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Ультразвуковое исследование подвижности голосовых складок:  
ультразвуковая анатомия и методика
А. А. Куприн1, Ж. Е. Комарова1, Н. Н. Ветшева2, Е. Р. Аргунова1, Н. С. Малюга3

1 Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, 
Москва, 129110, Россия
2 Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования,  
Москва, 125993, Россия
3 Городская клиническая больница им С. С. Юдина, Москва, 115446, Россия

 
Основными преимуществами УЗИ голосовых складок является неинвазивность, широкая техническая 
доступность, непродолжительность исследования и возможность применения специалистами разного 
профиля. Данные свойства определяют метод как скрининговый при диагностике парезов и параличей 
гортани. Однако широкого распространения метод не получил в связи с невысокой чувствительностью 
и применяется преимущественно у пациентов с патологией щитовидной железы как перед операцией, 
так и в послеоперационном периоде. Невысокая точность методики во многом связана с отсутствием 
универсальных ультразвуковых анатомических ориентиров, наличие которых увеличивало бы возмож-
ности УЗИ. Так, большинство специалистов в качестве эхографического маркера выбирают голосовые 
складки, структуры которых при УЗИ не имеют четких границ и визуализируются не у всех пациентов. 
В работе проведена корреляция анатомических структур, выявленных при аутопсийных, эндоскопи-
ческих и ультразвуковых исследованиях. Черпаловидные хрящи, выявленные у всех обследуемых, от-
личались постоянством ультразвуковой картины и активной подвижностью в соответствии с циклами 
дыхания, фонацией. Поэтому данные образования предложены в качестве основных эхографических 
ориентиров при оценке подвижности голосовых складок. Дополнительными структурами, отражавши-
ми двигательную функцию гортани, являются голосовые и вестибулярные складки, желудочки и мы-
шечно-связочный аппарат гортани. Данные образования имели нечеткие очертания, определялись не 
у всех пациентов, а их движения не поддавались количественной оценке. Таким образом, предложен-
ные ультразвуковые анатомические ориентиры и создание в будущем единого протокола УЗИ подвиж-
ности голосовых складок могут повысить эффективность методики и расширить диапазон его исполь-
зования в медицине.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование голосовых складок, парез гортани, паралич гортани, 
хирургия щитовидной железы, тиреоидэктомия, возвратный гортанный нерв.

Для цитирования: Куприн А. А., Комарова Ж. Е., Ветшева Н. Н., Аргунова Е. Р., Малюга Н. С. 
Ультразвуковое исследование подвижности голосовых складок: ультразвуковая анатомия и методика. 
Российская оториноларингология. 2022;21(4):8–28. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-8-28
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Ultrasound assessment of vocal cord mobility: 
ultrasound anatomy and technique
A. A. Kuprin1, Zh. E. Komarova1, N. N. Vetsheva2, E. R. Argunova1, N. S. Malyuga3

1 Vladimirsky Moscow Regional Research and Clinical Institute (MONIKI),  
Moscow, 129110, Russia
2 Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow, 125993, Russia
3 Yudin City Clinical Hospital, Moscow, 115446, Russia

The main advantages of vocal folds ultrasound are noninvasiveness, wide technical availability, the possibility 
of application by different specialists, and that it takes a short time to exam. These properties determine the 
method as a screening method for diagnosing paresis and paralysis of the larynx. However, the method has 
not been widely used due to its low sensitivity and is mainly used in patients before and after thyroid surgery. 
The low accuracy of the ultrasonography for the assessment of vocal fold mobility is mainly due to the lack 
of universal ultrasound anatomical landmarks, the presence of which would increase the possibilities of 
ultrasound. Thus, most specialists choose vocal cords as a main sonographic marker which do not have clear 
image and are not visualized in all patients. The work carried out the correlation of anatomical structures 
identified during autopsy, endoscopic and ultrasound studies. The arytenoid cartilages, identified in all the 
subjects, were distinguished by the constancy of the ultrasound pattern and active mobility in accordance with 
breathing cycles and phonation. Therefore, these structures are proposed as the main ultrasound landmarks for 
assessing the mobility of the vocal cords. Additional structures reflecting the motor function of the larynx are 
the vocal cords and vestibular folds, the ventricles, and the muscular-ligamentous apparatus of the larynx. They 
did not have precise patterns, are not identified in all patients, and their movements could not be quantified. 
Thus, the proposed ultrasound anatomical landmarks and the creation of a unified ultrasound protocol for the 
ultrasonography assessment of vocal cords mobility in the future can increase the effectiveness of the method 
and expand the scope of its application in medicine.
Keywords: ultrasound examination of the vocal cords, paresis of the larynx, paralysis of the larynx, thyroid 
surgery, thyroidectomy, recurrent laryngeal nerve.

For citation: Kuprin A. A., Komarova Zh. E., Vetsheva N. N., Argunova E. R., Malyuga N. S. Ultrasound assessment 
of vocal cord mobility: ultrasound anatomy and technique. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(4):8-28. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-8-28

Введение
В последние годы наметилась тенденция к уве-

личению числа пациентов с парезами и паралича-
ми гортани. Это связано с ростом заболеваемости 
и, следовательно, хирургических вмешательств 
на органах, контактирующих с возвратным гор-
танным нервом, – гортани, щитовидной и около-
щитовидных железах, трахее, пищеводе, бронхах 
и легких, сонных артериях. Нарушения дыхания 
и голоса, несомненно, ухудшают качество жизни 
человека, приводят к снижению трудоспособно-
сти и изменению межличностных отношений [1].

В настоящее время золотым стандартом диа-
гностики ларингеальной патологии являются 
видеоэндоскопические методы исследования. 
Однако технические возможности не каждого ле-
чебного учреждения позволяют врачу-отоларин-
гологу в своей рутинной практике использовать 
видеоларингоскопию для оценки подвижности 
голосовых складок. Поэтому непрямая ларин-
госкопия по-прежнему остается самым распро-
страненным диагностическим методом. Однако 
провести это исследование качественно не всегда 
представляется возможным из-за повышенного 

глоточного рефлекса пациента, анатомических 
особенностей гортани, а также возраста и эмо-
циональной лабильности обследуемого. Особые 
трудности возникают при осмотре гортани у де-
тей, что в ряде случаев делает его невыполни-
мым [2].

Последнее десятилетие в мировой литерату-
ре активно обсуждается УЗИ гортани в качестве 
дополнительного метода исследования, главным 
плюсом которого является неинвазивность и 
широкая доступность. Кроме того, данным ме-
тодом могут воспользоваться не только врачи 
ультразвуковой диагностики, но и клинические 
специалисты, в профессиональных стандартах 
которых указана возможность применения ин-
струментальной аппаратуры с диагностической 
целью, – хирурги, онкологи [3–5]. В связи с этим 
некоторые авторы предлагают его использовать 
в качестве скринингового исследования для 
диагностики парезов гортани в ближайшем по-
слеоперационном периоде [6–9]. К примеру, по 
данным метанализа у 9,8% пациентов после ти-
реоидэктомии возникают односторонние парезы 
гортани, которые в 28% случаях остаются без яв-
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ных «голосовых» проявлений (субъективно сами 
пациенты не отмечают изменений голоса) [10, 
11]. В таких ситуациях УЗИ становится незамени-
мым в рутинной практике способом определения 
подвижности гортани. Поэтому в клинических 
рекомендациях по лечению пациентов с забо-
леваниями щитовидной железы (в особенности 
при злокачественных образованиях) закреплена 
позиция об обязательной ультразвуковой оценке 
подвижности голосовых складок [12, 13].

Однако широкого признания и распростране-
ния данный метод не получил. По мнению авто-
ров, одной из причин этого является отсутствие 
четкого определения ультразвуковых анатомиче-
ских ориентиров [3]. При сравнении литератур-
ных данных одни и те же структуры, представ-
ленные на иллюстративном материале, в разных 
статьях соответствуют различным анатомиче-
ским ориентирам [14–16]. Кроме того, в настоя-
щий момент не существует количественных по-
казателей для описания метода, что значительно 
повышает субъективность оценки полученных 
данных [6]. Эти обстоятельства и накопленный 
многолетний опыт УЗИ голосовых складок паци-
ентов до и после оперативных вмешательств на 
щитовидной железе послужили триггером для 
проведения настоящего исследования.

Цель исследования
Описать ультразвуковую анатомию голосовых 

складок и определить качественные и количе-
ственные показатели для УЗИ голосовых складок.

Материалы и методы исследования
Анатомическое исследование
Проведена диссекция 4 нефиксированных 

трупных комплексов органов шеи человека.
Критерии исключения препаратов:
1) патология органов шеи (объемные обра-

зования, изменяющие нормальную анатомию 
шеи);

2) оперативные вмешательства на органах 
шеи, выполненные в данную госпитализацию 
или имевшиеся в анамнезе.

Анатомическое исследование состояло из 
трех этапов.

Первый этап – изъятие препарата. Границами 
изъятого органокомплекса являлись: снаружи – 
поверхностный листок собственной фасции шеи 
(II листок по В. Н. Шевкуненко), сверху – гори-
зонтальная плоскость, проходящая выше подъя-
зычной кости, снизу – горизонтальная плоскость, 
находящаяся на уровне брахиоцефального арте-
риального ствола.

Второй этап – подготовка препарата. От гор-
тани и трахеи отсекались окружающие мягкие 
ткани (сосуды и мышцы шеи, щитовидная же-
леза). Первично гортань рассекалась срединно 

в сагиттальной плоскости (рис. 1, а и б). Далее 
каждый препарат рассекался в горизонтальном 
направлении на уровне вестибулярных (рис. 2, а) 
и голосовых (рис. 2, в) складок.

Третий этап – фотофиксация анатомических 
картин. На основе полученных данных выполня-
лись схематичные зарисовки (рис. 1, в и г, 2, б и г) 
(приведена анатомическая терминология соглас-
но классификации Terminоlogia anatomica, 1998).

Клиническое исследование
Клиническая часть работы основана на про-

спективном обследовании случайно выбранных 
132 пациентов, находившихся на стационарном 
лечении. Средний возраст пациентов составил 
28±6 лет. Распределение по полу: 98 женщин и 
34 мужчины.

Критерии исключения:
1) исключались пациенты с жалобами на дис-

фонию;
2) исключались пациенты с хирургическими 

заболеваниями органов шеи;
3) исключались  оперированные  пациенты 

(любые вмешательства на органах шеи, в том 
числе эндотрахеальный наркоз, могли вызвать 
дисфункцию гортани);

4) исключались пациенты младше 18 лет;
5) исключались пациенты с неудовлетвори-

тельным качеством ультразвукового изображе-
ния внутренних структур гортани [в старших воз-
растных группах щитовидный хрящ (ЩХ) имел 
кальцинаты, что ухудшало визуализацию вну-
тренних структур гортани].

Клиническое исследование состояло из трех 
этапов.

Первый этап – сбор жалоб, анамнеза.
Второй этап – видеоэндоскопическое исследо-

вание. Проводилось телефаринголарингоскопом 
Karl Storz 70° или фиброназофаринголарингоско-
пом Karl Storz 4 мм. Выполнялась видеофиксация 
материала.

Третий этап – УЗИ голосовых складок. Всем 
пациентам после ларингоскопии и исключения 
патологии гортани выполнялись УЗИ голосовых 
складок, видеофиксация материала.

Четвертый этап – обработка полученных ре-
зультатов (сопоставление анатомической, эндо-
скопической и ультразвуковой картин).

Методика УЗИ голосовых складок следующая.
УЗИ выполнялось на аппарате GE Healthcare 

Venue 50 линейным датчиком 12L-SC. 
Сканирование проводилось в В-режиме с часто-
той ультразвука 11 MГц и глубиной фокуса 2–3 см 
в режиме «vascular» с максимальным усилением 
серошкального изображения до 100%.

Положение пациента – на спине с валиком под 
лопатками и разогнутой шеей. Датчик устанавли-
вался на ЩХ ниже его вырезки. Проводилось пря-
мое поперечное сканирование (рис. 3).
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Рис. 1. Нормальная анатомия гор-
тани: а – паталогоанатомический 
макропрепарат (сагиттальное сече-
ние); б – паталогоанатомический 
макропрепарат (сагиттальное сече-
ние), в толще вестибулярной склад-
ки указан мешок гортани; в – схе-
матичный рисунок (сагиттальное 
сечение); г – схематичный рисунок 

(фронтальное сечение)
Fig. 1. Normal anatomy of the larynx: 
a – pathoanatomical macropreparation 
(sagittal section); b – pathoanatomical 
macropreparation (sagittal section), 
larynx sac is indicated in the thickness 
of the vestibular fold; c – schematic 
drawing (sagittal section); d – 

schematic drawing (frontal section)

а)                                                                                       б)

в)                                                                                       г)

а)                                                                                     б)

в)                                                                                       г)

Рис. 2. Нормальная анатомия гор-
тани: а – паталогоанатомический 
макропрепарат, горизонтальное 
сечение на уровне вестибулярных 
складок (правая половина); б – схе-
матичный рисунок, горизонтальное 
сечение на уровне вестибулярных 
складок; в – паталогоанатомический 
макропрепарат, горизонтальное се-
чение на уровне голосовых складок 
(левая половина); г – схематичный 
рисунок, горизонтально сечение на 

уровне голосовых складок
Fig. 2. Normal anatomy of the 
larynx: a – pathoanatomical 
macropreparation, horizontal section 
at the level of the vestibular folds 
(right half); b – schematic drawing, 
horizontal section at the level of the 
vestibular folds; c – pathoanatomical 
macropreparation, horizontal section 
at the level of the vocal folds (left half); 
d – schematic drawing, horizontal 

section at the level of the vocal folds
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Правильная ультразвуковая картина при фи-
зиологической ротации гортани обеспечивалась 
смещением датчика в сторону ее ротации посред-
ством установления «подковы» ЩХ симметрично 
на экране монитора. Это определяло дальнейшую 
симметрию внутренних структур гортани и ис-
ключало ошибочную интерпретацию результатов 
исследования (рис. 4).

Благодаря маятникообразному движению 
датчика (в основном за счет смещения его руч-
ки в краниальном и каудальном направлении) 
получались поперечные срезы в виде веера пло-
скостей (верхние, средние и нижние плоскости 
сканирования) (рис. 5).

Эхогенность структур сопоставлялась с эхо-
генностью окружающих гортань мышц.

В исследовании использовались следующие 
функциональные пробы: фонационные (фо-

Рис. 3. Методика проведения УЗИ голосовых складок (прямое 
поперечное сканирование)

Fig. 3. Technique for performing ultrasound of the vocal folds 
(direct transverse scanning)

Рис. 4. Установка симметрии ультразвуковой картины при 
физиологической ротации гортани

Fig. 4. Setting the symmetry of the ultrasound picture during 
physiological rotation of the larynx

Рис. 5. Расположение плоскостей сканирования при УЗИ голосовых складок: а – сагиттальное сечение; б – фронтальное сече-
ние. Синим цветом выделен мешок гортани, содержащий вязкий секрет

Fig. 5. Location of scanning planes during ultrasound of the vocal folds: a – sagittal section; b – frontal section. The sac of the larynx 
containing a viscous secret is highlighted in blue

нация гласных букв), кашлевая проба (проба 
Вальсальвы) и циклы дыхания (вдох, выдох, за-
держка дыхания).

Статистический анализ
Статистический анализ проведен с исполь-

зованием пакета прикладных программ SPSS 
Statistics 23.0. В работе использованы методы 
описательной статистики. Количественные пере-
менные представлены в виде абсолютных и отно-
сительных величин. Выборка характеризовалась 
средней арифметической величиной и стандарт-
ным отклонением (М±σ). Каждый параметр при 
УЗИ измерялся трижды и определялся средний 
арифметический результат.

а)                                                                                                          б)
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Результаты исследования
Для определения ультразвуковой анатомии 

гортани проведено сопоставление анатомиче-
ских, эндоскопических и ультразвуковых изобра-
жений. По результатам исследования выделены 
следующие структуры, доступные визуализации 
при УЗИ:

1) ЩХ;
2) черпаловидные хрящи (ЧХ);
3) вестибулярные складки;
4) мышечно-связочный аппарат гортани;
5) желудочки гортани;
6) голосовые складки.
В ходе исследования проанализированы их 

эхоструктура, форма, подвижность, возможность 
визуализации при УЗИ гортани.

Щитовидный хрящ (cartilago thyroidea)
Анатомическое соответствие. На горизон-

тальном срезе ЩХ имеет форму подковы и состо-
ит из двух слоев: наружного – надхрящницы (зона 
молодого хряща) и внутреннего – зона зрелого 
хряща. Местами в препаратах определялись каль-
цинированные зоны (рис. 6, а).

УЗИ. Наружная надхрящница ЩХ определя-
лась у всех обследуемых как протяженная гипер-
эхогенная линейная зона. В 90 (68,2%) случаях с 
внутренней стороны хряща определялась подоб-
ная гиперэхогенная линейная зона – внутренняя 
надхрящница. Между надхрящницами ткань ЩХ 
имела низкую эхогенность, сопоставимую с эхо-
генностью мышц шеи (рис. 6, б). Толщина ЩХ в 
области установленного датчика (определялась 
в месте соединения пластин хряща между двумя 
надхрящницами) была незначительной и соста-
вила 2,5±0,6 мм, что способствовало удовлет-

ворительному проникновению ультразвуковой 
волны в глубь гортани. Кроме того, однородность 
хряща являлась определяющей в возможности 
визуализации внутренних структур гортани. При 
выявлении гиперэхогенных включений, пред-
ставляющих собой зоны обызвествления, паци-
енты исключались из исследования вследствие 
ограничения оценки глубжележащих анатомиче-
ских образований.

В 89 (67,4%) случаях ЩХ при УЗИ имел под-
ковообразную форму (рис. 7, а). В 43 (32,6%) на-
блюдениях (при астеническом телосложении па-
циента) пластины хряща соединялись под острым 
углом и при сканировании определялась клино-
видная форма хряща, что уменьшало поверхность 
соприкосновения с датчиком (рис. 7, б).

Черпаловидные хрящи (cartilago aryteno-
idea)

Анатомическое соответствие. ЧХ располага-
лись у задних концов голосовых складок и имели 
форму трехсторонней пирамиды, вершина кото-
рой направлялась вверх в толщу вестибулярных 
складок. С внешней стороны хрящ полностью 
прикрывался мягкими тканями и пластиной ЩХ, 
с медиальной стороны – только слизистой обо-
лочкой гортани (см. рис. 1).

При горизонтальном срезе на уровне вестибу-
лярных связок определялась верхушка пирамиды 
ЧХ (см. рис. 2, а и б), а на уровне голосовых свя-
зок – треугольное основание (мышечный отро-
сток, processus muscularis, направлялся латераль-
но, а голосовой, processus vocalis, – медиально в 
полость гортани) (см. рис. 2, в и г).

Эндоскопическая картина. При ларингоско-
пии ЧХ не визуализировались в связи с продоль-

Рис. 6. Щитовидный хрящ: а – паталогоанатомический макропрепарат, горизонтальное сечение на 
уровне голосовых складок (правая половина); б – ультразвуковое изображение щитовидного хряща 

(правая пластина, боковой доступ)
Fig. 6. Thyroid cartilage: a – pathoanatomical macropreparation. Horizontal section at the level of the vocal 

folds (right half); b – ultrasound image of the thyroid cartilage (right plate, lateral approach)

а)                                                                                                     б)
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ной их ориентацией и расположением в толще 
вестибулярных и черпалонадгортанных складок. 
Однако у 96 (72,7%) наблюдаемых при вдохе и 
максимальном раскрытии голосовой щели у кон-
цов голосовых складок определялись белесова-
того цвета голосовые отростки (место наиболее 
поверхностного расположения хряща) (рис. 8). 
При фонации или задержке дыхания происходило 
сближение черпалонадгортанных и вестибуляр-
ных складок, которые прикрывали собой задние 
концы голосовых складок и голосовые отрост-
ки ЧХ.

УЗИ. У всех пациентов ЧХ выявлялись у зад-
них концов пластин ЩХ в виде подвижных пар-

ных треугольных структур. Вершина данного 
треугольника соответствовала мышечному (ла-
теральному) отростку, а основание – голосовому 
(медиальному) отростку. ЧХ определялись в ши-
роком диапазоне плоскостей сканирования от ве-
стибулярных до голосовых складок (рис. 9).

В 112 (84,8%) случаях ЧХ определялись как 
гипоэхогенная структура с гиперэхогенной пере-
мычкой в центре (имели форму «глаза») (рис. 10).

У 20 (15,2%) пациентов центральная гипер-
эхогенная часть преобладала над гипоэхогенной 
периферией, что наиболее вероятно соответство-
вало зонам обызвествления (рис. 11).

Вестибулярные складки (plica vestibularis)
Анатомическое соответствие. Вестибуляр-

ные складки представлены дубликатурой слизи-
стой оболочки, содержащей плотную жировую 
ткань с фиброзными волокнами. Волокна кон-
центрировались преимущественно в передних 
участках вестибулярных складок, формируя од-
ноименные связки, ligamentum vestibulare. Ниже 
вестибулярных складок определялись желудочки 
гортани (рис. 12).

Эндоскопическая картина. У всех обследуе-
мых вестибулярные складки занимали латераль-
ную позицию по отношению к голосовым склад-
кам и выполняли пассивные движения вслед за 
ними (рис. 13).

УЗИ. Вестибулярные складки определялись у 
всех наблюдаемых как парные гиперэхогенные 
малоподвижные образования (меняли свою фор-
му при движении незначительно из удлиненной в 
каплевидную).

Однако форма вестибулярных складок в раз-
ных плоскостях сканирования была неодинако-
вой. В верхних плоскостях сканирования вестибу-
лярные складки имели форму лепестков (рис. 14).

Рис. 7. Ультразвуковое изображение различных форм щитовидного хряща (формы хряща): а – под-
ковообразная форма; б – клиновидная форма

Fig. 7. Ultrasound image of various forms of the thyroid cartilage (cartilage forms): a – horseshoe shape; 
b – wedge-shaped

а)                                                                                                     б)

Рис. 8. Эндоскопическая картина. Визуализация черпало-
видных хрящей. Штриховая линия – проекция черпаловид-
ных хрящей. Стрелкой указан голосовой отросток (processus 

vocalis)
Fig. 8. Endoscopic picture. Visualization of the arytenoid 
cartilages. Dashed line is the projection of the arytenoid cartilages. 

The arrow indicates the vocal process
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а)                                                                                    б)

Рис. 9. Плоскости сканирования черпаловидных хрящей: а – схематичный рисунок (сагиттальное сечение); б – схематичный 
рисунок (фронтальное сечение). Синим цветом выделен мешок гортани, содержащий вязкий секрет

Fig. 9. Scanning planes of arytenoid cartilages: a – schematic drawing (sagittal section); b – schematic drawing (frontal section). The sac 
of the larynx containing a viscous secret is highlighted in blue

Рис. 10. Черпаловидные хрящи: а – ультразвуковое изображение черпаловидных хрящей (указаны белыми прямыми стрелками), 
B-режим, фигурными белыми стрелками указаны мышечный (processus muscularis) и голосовой (processus vocalis) отростки черпа-

ловидного хряща; б – схема ультразвукового изображения черпаловидных хрящей (указаны черными прямыми стрелками)
Fig. 10. The arytenoid cartilages: а – ultrasound image of the arytenoid cartilages (indicated by white straight arrows), B-mode, curly 
white arrows indicate the muscular and vocal processes of the arytenoid cartilage; b – diagram of the ultrasound image of the arytenoid 

cartilages (indicated by black straight arrows)

Рис. 11. Черпаловидные хрящи с очагами обызвествления: а – ультразвуковое изображение черпаловидных хрящей, В-режим; 
б – схема ультразвукового изображения черпаловидных хрящей

Fig. 11. Arytenoid cartilages with foci of calcification: а – ultrasound image of the arytenoid cartilages, B-mode; b – diagram of the 
ultrasound image of the arytenoid cartilages

а)                                                                                                  б)

а)                                                                                                  б)
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Рис. 12. Вестибулярные складки. Паталогоанатомический 
макропрепарат (сагиттальное сечение, правая половина гор-
тани). Вестибулярная складка вскрыта (лоскут отведен пин-
цетом кверху – показана структура складки), скелетизирован 

черпаловидный хрящ
Fig. 12. Vestibular folds. Pathoanatomical macropreparation 
(sagittal section, right half of the larynx). The vestibular fold is 
opened (the flap is taken upward with tweezers – the structure of 

the fold is shown), the arytenoid cartilage is skeletonized

Рис. 13. Эндоскопическая картина (фонация). Вестибулярные 
складки располагаются латерально, голосовые складки цен-

трально
Fig. 13. Endoscopic picture (phonation). The vestibular folds are 

located laterally, the vocal folds are located centrally

Рис. 14. Вестибулярные склад-
ки (уровень верхних плоскостей 
сканирования): а – схематичный 
рисунок расположения верхней 
плоскости сканирования (са-
гиттальное сечение); б – схема-
тичный рисунок расположения 
верхней плоскости сканирования 
(фронтальное сечение); синим 
цветом выделен мешок гортани, 
содержащий вязкий секрет; в – 
ультразвуковое изображение ве-
стибулярных складок, В-режим; 
г – схема ультразвукового изобра-

жения вестибулярных складок
Fig. 14. Vestibular folds (level of 
the upper scanning planes): а –  
schematic drawing of the location of 
the upper scanning plane (sagittal 
section); b – schematic drawing of 
the location of the upper scanning 
plane (frontal section). The sac 
of the larynx containing a viscous 
secret is highlighted in blue; c – 
ultrasound image of vestibular 
folds, B-mode; d – diagram of the 
ultrasound image of the vestibular 

folds

а)                                                                                             б)

в)                                                                                            г)
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В 110 (83,3%) случаях в средних плоскостях 
сканирования удавалось выявить вестибулярные 
связки, которые визуализировались как круп-
ные гиперэхогенные тяжи, начинающиеся у ЩХ 
и продолжающиеся кзади в гиперэхогенные ве-
стибулярные складки. Длина связок составляла 
7,9±1,4 мм. При сканировании на этом уровне 
вестибулярные складки имели меньшее сечение 
(рис. 15).

На нижних уровнях сканирования вестибу-
лярные складки имели минимальную площадь 
сечения (рис. 16).

Мышечно-связочный аппарат гортани
Анатомическое соответствие. На горизон-

тальных срезах определялись следующие группы 
мышц, крепившиеся к мышечному (латерально-
му) отростку ЧХ (см. рис. 2, в и г):

1) латеральные  мышцы  гортани  (со-
ответствуют m. cricoarythenoideus lateralis, 
m. thyroarythenoideus);

2) мышцы  задней  поверхности  гортани 
(соответствуют m. arythenoideus transversus, 
m. arythenoideus obliqui, m. cricoarythenoideus 
posterior).

От голосового (медиального) отростка ЧХ 
начинались m. vocalis, располагавшиеся в толще 
одноименной складки (описание голосовых скла-
док см. ниже).

УЗИ. У всех наблюдаемых вдоль внутренней 
поверхности пластинок ЩХ определялись под-
вижные гиперэхогенные структуры (с наиболь-
шей концентрацией в области мышечного отрост-
ка ЧХ). Эти участки соответствовали топографии 
мышц, крепящихся к одноименному отростку ЧХ 
(рис. 17).

Желудочки гортани (ventriculus laryngis)
Анатомическое соответствие. С двух сторон 

на латеральной стенке полости гортани опреде-
лялись углубления, ограниченные сверху вести-
булярной складкой, а снизу – голосовой складкой. 
Желудочки кверху и несколько кпереди в толще 
вестибулярной складки продолжались в карман 
гортани, sacculus laryngis (см. рис. 1).

Эндоскопическая картина. При традицион-
ной ларингоскопии желудочки и карман горта-
ни скрыты от визуализации нависающей сверху 
вестибулярной складкой. У всех наблюдаемых 
отмечалось скопление вязкого секрета в области 
желудочков гортани, количество которого увели-
чивалось при сужении голосовой щели (секрет 
«выдавливался» из мешка и желудочков гортани 
приводящимися складками) (рис. 18).

УЗИ. В желудочках гортани вязкий секрет фор-
мировал границу раздела двух сред, что способ-
ствовало активному отражению и преломлению 
ультразвуковой волны, формированию эффекта 

Рис. 15. Вестибулярные склад-
ки (уровень средних плоскостей 
сканирования): а – схематичный 
рисунок плоскости сканирования 
на уровне вестибулярных связок 
(сагиттальное сечение); б – схе-
матичный рисунок плоскости 
сканирования на уровне вести-
булярных связок (фронтальное 
сечение); синим цветом выде-
лен мешок гортани, содержащий 
вязкий секрет; в – ультразвуко-
вое изображение вестибуляр-
ных складок (plica vestibularis) и 
связок (ligamentum vestibulare), 
В-режим; г – схема ультразвуко-
вого изображения вестибулярных 

складок и связок
Fig. 15. Vestibular folds (level of 
the middle scanning planes): а –  
schematic drawing of the scanning 
plane at the level of the vestibular 
ligaments (sagittal section); b – 
schematic drawing of the scanning 
plane at the level of the vestibular 
ligaments (frontal section). The sac 
of the larynx containing a viscous 
secret is highlighted in blue; c – 
ultrasound image of vestibular folds 
and ligaments, B-mode; d – diagram 
of the ultrasound image of the 

vestibular folds and ligaments

а)                                                                                         б)

в)                                                                                          г)
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Рис. 16. Вестибулярные складки (уровень нижних плоскостей сканирования): а – схематичный рисунок плоскости сканирова-
ния (сагиттальное сечение); б – схематичный рисунок плоскости сканирования (фронтальное сечение); синим цветом выделен 
мешок гортани, содержащий вязкий секрет; в – ультразвуковое изображение вестибулярных складок, В-режим; г – схема ультра-

звукового изображения вестибулярных складок
Fig. 16. Vestibular folds (level of the lower scanning planes): а – schematic drawing of the scanning plane (sagittal section); b – schematic 
drawing of the scanning plane (frontal section). The sac of the larynx containing a viscous secret is highlighted in blue; c – ultrasound 

image of vestibular folds, B-mode; d – diagram of the ultrasound image of the vestibular folds

Рис. 17. Мышечно-связочный аппарат гортани: а – ультразвуковое изображение, В-режим; б – схема ультразвукового изобра-
жения

Fig. 17. Muscular-ligamentous apparatus of the larynx: a – ultrasound image, B-mode; b – diagram of the ultrasound image

а)                                                                                                   б)

в)                                                                                                 г)

а)                                                                                                   б)
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реверберации. Поэтому у 102 (77,3%) обследуе-
мых по внутреннему краю вестибулярных складок 
определялись прерывистые линейные гиперэхо-
генные тяжи различной длины, направляющиеся 
от ЩХ к ЧХ (рис. 19). Структуры были подвижны 
при дыхании и фонации, но не имели четких уль-
тразвуковых границ и визуализировались в узком 
диапазоне плоскостей сканирования.

Голосовые складки (plica vocalis)
Анатомическое соответствие. Голосовые 

складки тонкие, натянутые между внутрен-
ней поверхностью ЩЖ и голосовым отростком 
ЧХ. Состоят в основном из мышечных волокон 
m. vocalis, которые медиально формируют одно-
именные связки, ligamentum vocale (рис. 20).

Эндоскопическая картина. Голосовые склад-
ки – активно подвижные структуры, являющиеся 
основным ориентиром при оценке двигательной 
активности гортани (см. рис. 13, 18).

УЗИ. В 98 (74,2%) случаях медиальнее ве-
стибулярных складок и желудочков гортани на 
фоне анэхогенной воздушной среды визуали-
зировались активно подвижные изоэхогенные 
столбчатые структуры (рис. 21, в и г). При выдо-
хе или фонации голосовые складки соединялись 
и формировали треугольной формы образования 
(рис. 21, д и е). Однако данные эхоструктуры не 
имели четких ультразвуковых границ (в связи с 
активной подвижностью, небольшой толщиной 
сечения и визуализацией только в нижних пло-
скостях сканирования) (рис. 21, а и б).

Физиологические движения внутренних 
структур гортани. В целях ультразвуковой оцен-
ки подвижности гортани в работе использованы 
следующие функциональные пробы:

Рис. 18. Эндоскопическая картина. Скопление вязкого секре-
та в желудочках гортани

Fig. 18. Endoscopic picture. Accumulation of viscous secretions in 
the ventricles of the larynx

Рис. 19. Желудочки гортани: а – 
схематичный рисунок плоскости 
сканирования (сагиттальное се-
чение); б – схематичный рисунок 
плоскости сканирования (фрон-
тальное сечение); синим цветом 
выделен мешок гортани, содер-
жащий вязкий секрет; в – уль-
тразвуковое изображение желу-
дочков гортани (синие стрелки), 
В-режим; г – схема ультразвуко-
вого изображения желудочков 
гортани (прерывистая прямая 

линия)
Fig. 19. Ventricles of the larynx: 
а – schematic drawing of the 
scanning plane (sagittal section); 
b – schematic drawing of the 
scanning plane (frontal section). 
The sac of the larynx containing 
a viscous secret is highlighted 
in blue; c – ultrasound image of 
the ventricles of the larynx (blue 
arrows), B-mode; d – diagram 
of the ultrasound image of the 
ventricles of the larynx (dashed 

straight line)

а)                                                                                           б)

в)                                                                                           г)
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Рис. 20. Голосовые складки. Паталогоанатомический макро-
препарат (сагиттальное сечение, правая половина гортани). 
Голосовая складка рассечена в продольном направлении, от-

ведена кверху пинцетом
Fig. 20. Vocal folds. Pathoanatomical macropreparation (sagittal 
section, right half of the larynx). The vocal fold is dissected in the 

longitudinal direction, taken upward with tweezers

1) кашлевой толчок (проба Вальсальвы);
2) фонация с гласными буквами («и», «о»);
3) циклы дыхания (вдох, выдох, задержка ды-

хания).
При кашлевой пробе у всех обследуемых от-

мечалось резкое смещение гортани, а при фона-
ции – высокочастотные колебания внутренних 
структур перпендикулярно к плоскости сканиро-
вания. Это приводило к «ускользанию» изображе-
ния из плоскости ультразвукового луча и отсут-
ствию четкой визуализации. Кроме того, время 
выполнения данных проб было значительно огра-
ничено (проба Вальсальвы длится несколько се-
кунд, а время максимальной фонации составляло 
в зависимости от пола 15–25 с). Таким образом, 
с помощью кашлевого толчка и фонации оценить 
физиологические особенности гортани, выпол-
нить точные количественные расчеты при УЗИ не 
представлялось возможным.

Напротив, использование циклов дыхания не 
вызывало смещения гортани и эффекта «усколь-
зания» внутренних структур из плоскости скани-
рования, а проба не ограничивалась временными 
рамками. Поэтому дыхательная проба оказалась 
удобной для изучения физиологических движе-
ний гортани, а также для качественного и коли-
чественного их описания.

В исследовании отмечены следующие поло-
жения ЧХ в зависимости от цикла дыхания.

1. Латеральная позиция.
На вдохе у всех наблюдаемых ЧХ при УЗИ за-

нимали латерально-нижнее положение (макси-
мально отдалялись друг от друга), а мышечные 
отростки опускались книзу. При ларингоскопии 
это соответствовало максимальному раскры-
тию голосовой щели, что способствовало бес-

препятственному прохождению воздушных масс 
(рис. 22).

2. Парамедианная позиция.
На фоне выдоха у всех пациентов при УЗИ ЧХ 

приводились ближе к друг другу и занимали пара-
медианное положение. Мышечные отростки при 
этом поднимались кверху. При ларингоскопии го-
лосовые складки также занимали парамедианное 
положение, умеренно суживая голосовую щель 
(рис. 23).

3. Медианная позиция.
При УЗИ и задержке дыхания у 112 (84,8%) 

обследуемых ЧХ сближались и соприкасались 
голосовыми отростками, а латеральные (мышеч-
ные) отростки поднимались кверху, образуя, та-
ким образом, фигуру «улыбки» (рис. 24).

При эндоскопическом исследовании на фоне 
задержки дыхания голосовые складки соприка-
сались на всем протяжении, закрывая голосовую 
щель, а вестибулярные складки сближались, что 
приводило к «выдавливанию» слизи из желудоч-
ков гортани и увеличению количества секрета 
вдоль складок. Это усиливало отражение, пре-
ломление сигнала и способствовало появлению 
вертикально расположенной гиперэхогенной ли-
нии смыкания (рис. 25). Данный признак отме-
чен у всех пациентов.

В 20 (15,2%) случаях симптом «улыбки» не 
выявлен вследствие повышенной эхогенности ЧХ 
(рис. 26).

При УЗИ у 56 (42,4%) наблюдаемых отмечен 
симптом «падающей капли» (отмечалось верти-
кальное смещение гиперэхогенного сигнала по 
«линии смыкания») (рис. 27). В свою очередь, при 
ларингоскопии и смыкании голосовых складок 
отмечалось постепенное спереди-назад сопри-
косновение их слизистых, чем можно было объ-
яснить данный ультразвуковой эффект.

Определены следующие количественные по-
казатели для описания движения ЧХ.

1. Длина голосовых связок определялась от 
внутренней надхрящницы ЩХ (соответствовала 
верхней точке линии смыкания) до голосового 
отростка ЧХ.

Показатели зависели от цикла дыхания 
(рис. 28). Разница между длинами голосовых 
связок при вдохе и задержке дыхания с ипсилате-
ральной стороны – длина сокращения голосовых 
связок – составила 1,9–6,7 мм (минимум–макси-
мум). У 76 (57,6%) пациентов при вдохе левые 
голосовые связки были короче правых на 1–2 мм.

2. Ширина голосовой щели измерялась между 
противоположными голосовыми отростками ЧХ. 

Максимально голосовая щель раскрывалась 
при вдохе, а при выдохе отмечалось сужение ее 
просвета (рис. 28).

3. Вершина угла расхождения голосовых скла-
док соответствовала верхней точке линии смы-
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Рис. 21. Голосовые складки: а – схематичный рисунок плоскостей сканирования (сагиттальное сечение); б – схематичный ри-
сунок плоскостей сканирования (фронтальное сечение); синим цветом выделен мешок гортани, содержащий вязкий секрет; 
в – ультразвуковое изображение голосовых складок при вдохе (расширение голосовой щели), В-режим, красные стрелки – голо-
совые складки, синие стрелки – желудочки гортани; г – схема ультразвукового изображения голосовых складок при вдохе (рас-
ширение голосовой щели) (заштрихованная фигура – голосовые складки, прерывистая прямая линия – желудочки гортани); 
д – ультразвуковое изображение голосовых складок при фонации или выдохе (приведение складок), В-режим, красные стрел-
ки – голосовые складки, синие стрелки – желудочки гортани; е – схема ультразвукового изображения голосовых складок при 
фонации или выдохе (приведение складок) (заштрихованная треугольная фигура – голосовые складки, прерывистая прямая 

линия – желудочки гортани)
Fig. 21. Vocal folds: а – schematic drawing of scanning planes (sagittal section); b – schematic drawing of scanning planes (frontal 
section). The sac of the larynx containing a viscous secret is highlighted in blue; c –  ultrasound image of the vocal folds during inspiration 
(glottis expansion), B-mode, red arrows – vocal folds, blue arrows – ventricles of the larynx; d –  diagram of the ultrasound image of 
the vocal folds during inspiration (glottis expansion) (shaded figure – vocal folds, broken straight line – ventricles of the larynx); e –  
ultrasound image of the vocal folds during phonation or exhalation (adduction of the folds), B-mode, red arrows – vocal folds, blue 
arrows – ventricles of the larynx); f –  diagram of the ultrasound image of the vocal folds during phonation or exhalation (adduction of 

the folds) (shaded triangular figure – vocal folds, dashed straight line – ventricles of the larynx)

а)                                                                                           б)

в)                                                                                            г)

д)                                                                                             е)
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а)                                                                                     а)                                                                                    а)

б)                                                                                     б)                                                                                    б)

Рис. 22. Положение внутренних струк-
тур гортани при вдохе: а – эндоскопи-
ческая картина (голосовая щель рас-
крыта); б – ультразвуковое изображение 

(стрелками указаны ЧХ), В-режим
Fig. 22. Position of the internal structures 
of the larynx during inspiration: а –  
endoscopic picture (the glottis is open); 
b –  ultrasound image (arrows indicate 

frequency response), B-mode

Рис. 23. Положение внутренних струк-
тур гортани при выдохе: а – эндоскопи-
ческая картина (голосовая щель суже-
на); б – ультразвуковое изображение 
(стрелками указаны ЧХ, которые сбли-

жены и ротировать вверх), В-режим
Fig. 23. Position of the internal structures 
of the larynx during exhalation: а – 
endoscopic picture (glottis is narrowed); 
b – ultrasound image (arrows indicate 
arytenoid cartilages that are close together 

and rotate upward), B-mode

Рис. 24. Положение внутренних структур 
гортани при задержке дыхания: а – эндо-
скопическая картина (голосовая и вести-
булярная щели закрыты); б – ультразву-
ковое изображение (стрелками указаны 

ЧХ), В-режим. Симптом «улыбки»
Fig. 24. Position of the internal structures 
of the larynx during breath holding: а – 
endoscopic picture (voice and vestibular 
slits are closed); b –  ultrasound image 
(arrows indicate arytenoid cartilages), 

B-mode. Smile sign

кания на внутренней надхрящнице ЩХ, а концы 
лучей угла определялись на голосовых отрост-
ках ЧХ;

Величина менялась в зависимости от цикла 
дыхания (рис. 29).

4. Угол отклонения ЧХ определен как угол от-
клонения хрящей относительно линии смыкания 
(данная линия располагалась строго вертикально 
и принята за начало координат – 0°). 

Угол имел наименьшее значение при задерж-
ке дыхания, а при вдохе достигал максимальных 
значений (рис. 30). Разница между углами откло-
нения ЧХ при вдохе и задержке дыхания с ипси-
латеральной стороны – угол ротации составил – 
15–53° (минимум–максимум).

У 82 (62,1%) пациентов определялось умень-
шение левого угла отклонения на 5–9° по сравне-
нию с контралатеральной стороной. Кроме того, 

в 28 (21,2%) случаях отмечена явная визуальная 
гипотония (отставание в движении) левого ЧХ.

Обсуждение исследования
Первые публикации на тему «УЗИ голосовых 

складок» в медицинской базе данных PubMed 
появились только в 2011 году (при поиске ис-
пользовались ключевые слова: transcutaneous 
laryngeal ultrasonography, transcutaneous laryngeal 
ultrasound). При этом подавляющее большин-
ство работ посвящено оценке чувствительности и 
специфичности метода при диагностике парезов 
и параличей гортани, не уделяя должного вни-
мание ультразвуковой анатомии и количествен-
ным характеристикам способа. Так, по данным 
метаанализа чувствительность метода варьирует 
в широких пределах от 67 до 91% (CI 95%: 77,24-
88,50%) [6], что как раз по мнению авторов, явля-
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Рис. 25. Линия смыкания: а – схематичный ри-
сунок гортани при задержке дыхания (фронталь-
ное сечение); увеличение количества секрета 
между приведенными складками (указано си-
ним цветом); б – ультразвуковое изображение 
линии смыкания при задержке дыхания (указа-
но синими стрелками); в – схема ультразвуково-
го изображения линии смыкания при задержке 

дыхания
Fig. 25. Closure line: а – a schematic drawing of 
the larynx during breath-holding (frontal section). 
Increasing the amount of secret between the given 
folds (indicated in blue); b – ultrasound image of 
the closure line during breath holding (indicated by 
blue arrows); c – diagram of the ultrasound image of 

the closure line during breath holding

Рис. 26. Черпаловидные хрящи с очагами обызвествления (задержка дыхания): а – ультразвуковое изображение черпаловид-
ных хрящей при задержке дыхания (симптом «летящей птицы»), В-режим; синяя прерывистая линия – линия смыкания; б – 
схема ультразвукового изображения черпаловидных хрящей (симптом «летящей птицы»); синяя прерывистая линия – линия 

смыкания
Fig. 26. Arytenoid cartilages with foci of calcification (breath-holding): а – ultrasound image of the arytenoid cartilages during breath-
holding (Flying bird sign), B-mode. The blue dashed line is the closure line; b – scheme of ultrasound image of arytenoid cartilages 

(Flying bird sign). Blue dashed line is the closure line

а)                                                                    

б)                                                                                                      в)                                                

а)                                                                                                      б)                                                
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Рис. 27. Симптом «падающей 
капли»: а – ультразвуковое изо-
бражение, В-режим; гиперэхоген-
ная «падующая капля» (указана 
стрелкой) располагается в верхней 
части линии смыкания; черпало-
видные хрящи повышенной эхоген-
ности (кальцинированы), находятся 
в латеральной позиции; б – схема 
начального этапа соприкосновения 
слизистых гортани; в – ультразву-
ковое изображение, В-режим; ги-
перэхогенная «падующая капля» 
(указана стрелкой) располагается в 
нижней части «линии смыкания»; 
черпаловидные хрящи повышенной 
эхогенности (кальцинированы), на-
ходятся в медианной позиции; г – 
схема конечного этапа соприкосно-

вения слизистых гортани
Fig. 27. Falling drop sign: a – 
ultrasound image, B-mode. 
A hyperechoic Falling drop (indicated 
by an arrow) is located in the upper 
part of the closure line. The arytenoid 
cartilages are highly echogenic 
(calcified) and are in a lateral position; 
b – diagram of the initial stage of 
contact of the mucous membranes 
of the larynx; c – ultrasound image, 
B-mode. A hyperechoic Falling drop 
(indicated by an arrow) is located in 
the lower part of the line of closure. 
The arytenoid cartilages are highly 
echogenic (calcified) and are in a 
median position; d – diagram of the 
final stage of contact of the mucous 

membranes of the larynx

Рис. 28. Схема ультразвукового изображения движения 
черпаловидных хрящей в зависимости от цикла дыхания. 
Изменение длины голосовых связок (черный цвет) и ширины 

голосовой щели (красный цвет)
Fig. 28. Scheme of ultrasound image of the movement of the 
arytenoid cartilages depending on the respiratory cycle. Change in 

vocal cord length (black) and glottis width (red)

Рис. 29. Схема ультразвукового изображения движения 
черпаловидных хрящей в зависимости от цикла дыхания. 

Изменение угла расхождения голосовых складок
Fig. 29. Scheme of ultrasound image of the movement of the 
arytenoid cartilages depending on the respiratory cycle. Changing 

the angle of divergence of the vocal folds

а)                                                                                      б)                                                

в)                                                                                        г)                                                
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ется свидетельством отсутствия универсальных 
эхографических ориентиров [3].

По-прежнему для большинства исследовате-
лей основными ультразвуковыми ориентирами 
при диагностике парезов и параличей гортани 
остаются голосовые складки (plica vocalis) [8, 9, 
17–19]. Однако, по данным других авторов, при 
УЗИ голосовые складки визуализируются лишь 
в 36,7% случаев [20]. Поэтому применение толь-
ко данных структур в качестве эхографического 
маркера значительно снижает эффективность 
метода [3]. Так, в нашей работе при УЗИ голосо-
вые складки определялись у 74,2% обследуемых 
как изоэхогенные столбчатые или треугольной 
формы структуры, расположенные в централь-
ной части гортани. Отмечено, что структуры име-
ли нечеткие ультразвуковые границы (в связи с 
активным движением как в сагиттальной, так и 
в горизонтальной плоскостях) и идентифициро-
вались лишь в узком диапазоне сканирования 
(в нижних плоскостях).

Вестибулярные складки (plica vestibularis) при 
УЗИ гортани удается визуализировать в 92,7% 
случаев как широкие гиперэхогенные структуры 
треугольной формы [20]. Этим фактом можно 
объяснить желание оператора использовать их 
в качестве основного эхографического марке-
ра. Однако вестибулярные складки не содержат 
мышечных волокон и выполняют пассивные 
движения, которые в полной мере не отражают 
двигательную активность гортани [11]. В нашем 
исследовании также отмечена возможность иден-

тификации вестибулярных складок во многих 
плоскостях сканирования как массивных гипер-
эхогенных структур, обладающих слабой двига-
тельной активностью и изменяющих свою форму 
из удлиненной в каплевидную.

До сих пор нет единого мнения по поводу 
возможности ультразвуковой визуализации ЧХ 
(cartilago arytenoidea). Одни авторы заявляют, что 
ЧХ выявить в прямой проекции не представляет-
ся возможным (только при смещении датчика 
на боковую поверхность шеи) [18, 21]. В других 
работах при прямой позиции датчика исследова-
телям удалось идентифицировать ЧХ в 89,8% слу-
чаев, который и являлся главным маркером при 
описании подвижности гортани [20, 22]. Так, ав-
торы одной из работ при описании парезов горта-
ни ориентировались на изменение площади тре-
угольного пространства, ограниченного ЧХ [3].

По данным нашего исследования, у всех па-
циентов удалось идентифицировать ЧХ при УЗИ, 
которые имели четкие очертания и форму («гла-
за» или «летящей птицы»). Простота их визуали-
зации обусловлена продольной ориентацией и 
выявлением в большинстве плоскостей сканиро-
вания гортани. При этом отмечена активная под-
вижность ЧХ, синхронная с движением голосовых 
складок, что обусловлено креплением всех мышц 
гортани, участвующих в движении голосовых свя-
зок, к данным структурам.

Еще одно преимущество УЗИ – это возмож-
ность полипозиционного осмотра гортани и 
создания представления о ее трехмерной моде-
ли [17]. Так, используя в работе множество по-
перечных плоскостей сканирования, мы смогли 
определить строение гортани от вестибулярной 
щели до подскладочного пространства. Поэтому 
использование множества плоскостей сканиро-
вания может дополнительно увеличить чувстви-
тельность метода [3].

Использование функциональных проб также 
оказывает влияние на чувствительность и специ- 
фичность методики [3]. По мнению одних авто-
ров, кашлевая проба (проба Вальсальвы) способ-
ствует увеличению чувствительности УЗИ под-
вижности голосовых складок [6, 19]. В других 
работах успешно применялись фонационные 
пробы [17–19, 22]. Однако при кашле и фонации 
мы отметили резкое смещение гортани, высоко-
частотные колебания внутренних структур горта-
ни перпендикулярно к плоскости сканирования. 
Это приводило к «ускользанию» изображения из 
плоскости ультразвукового луча и невозможно-
сти четкой визуализации анатомических ориен-
тиров. Кроме того, время исследования значи-
тельно ограничивалось временем выполнения  
пробы.

Напротив, использование спокойного дыха-
ния являлось весьма удобным маневром для оцен-

Рис. 30. Схема ультразвукового изображения движения 
черпаловидных хрящей в зависимости от цикла дыхания. 

Изменение угла отклонения ЧХ от линии смыкания
Fig. 30. Scheme of ultrasound image of the movement of the 
arytenoid cartilages depending on the respiratory cycle. Changing 
the angle of deviation of the frequency response from the closure 

line
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ки двигательной активности гортани (движение 
внутренних структур гортани было плавным, 
преимущественно в горизонтальной плоскости,  
а время пробы не ограничивалось). В публикаци-
ях также отмечено изменение ширины голосовой 
щели при дыхании, что использовалось авторами 
для оценки двигательной активности гортани [3, 
17–19].

По данным авторов, у 95% пациентов при эн-
доскопическом исследовании отмечено физио-
логическое отклонение – анатомическая асим-
метрия (голосовые складки с контралатеральных 
сторон различались по длине, ширине и толщине, 
располагались одна выше другой, полностью не 
смыкались в задней трети и образовывали при 
фонации треугольную щель) [14]. В нашей работе 
у 57,6% пациентов при УЗИ отмечено укорочение 
левых голосовых связок на 1–2 мм. В 62,1% слу-
чаев отмечено уменьшение угла отклонения ле-
вого ЧХ на 5–9°. Кроме того, в 21,2% наблюдений 
отмечено явное отставание в движении (асин-
хронность) левого ЧХ. Такую гипотонию левой 
половины гортани можно объяснить иннерва-
цией и анатомической асимметрией возвратно-
го гортанного нерва (левый возвратный гортан-
ный нерв «проходит» под дугой аорты и длиннее 
правого; левый возвратный гортанный нерв чаще 
делится на гортанные ветви и формирует допол-
нительные трахеопищеводные ветви) [23].

Заметная даже «на глаз» при УЗИ асимметрия 
движения гортани обусловлена увеличением 
картины на экране монитора и большим углом 
ротации ЧХ (15–53°). Однако при ларингоскопии 
из-за инерции зрительного восприятия опреде-
лить незначительную асимметрию движения 
голосовых складок становится затруднительно 

(в норме при ширине голосовой щели в межчер-
паловидном пространстве 10–12 мм, каждая го-
лосовая складка преодолевает незначительное 
«для глаза» исследователя расстояние – лишь 
5–6 мм) [2].

Выводы
ЧХ при УЗИ выявлены у всех наблюдаемых и 

имели четкую эхоструктуру, а их движения были 
синхронны движениям голосовых складок. Эти 
свойства определяют ЧХ в качестве универсаль-
ных ультразвуковых ориентиров при описании 
двигательной функции гортани.

Вестибулярные и голосовые складки, мышцы 
и желудочки гортани имели непостоянную эхо-
структуру и траекторию движения, которые не-
полностью отражали двигательную активность 
гортани. Поэтому при описании ультразвуковой 
картины данные образования могут иметь только 
вспомогательное значение.

Дыхательные функциональные пробы (за-
держка дыхания, спокойное дыхание) удобны для 
качественного и количественного описания дви-
гательной функции гортани.

Таким образом, предложенные ультразвуко-
вые анатомические ориентиры и создание в бу-
дущем единого протокола УЗИ подвижности го-
лосовых складок могут повысить эффективность 
методики и расширить диапазон его использова-
ния в медицине. Для стандартизации измерений 
и определения диапазона нормативных значений 
в соответствии с полом и возрастом требуется 
продолжить исследование с проведением более 
детального статистического анализа.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Влияние пандемии COVID-19 на заболеваемость гортани
Т. В. Готовяхина1, Ю. Е. Степанова1, Е. Е. Корень1 
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха горла носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Среди симптомов COVID-19 наибольшее внимание ученые уделяют поражению нижних дыхательных 
путей, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, а также психоэмоцио-
нальным расстройствам, аносмии. Реже встречаются сообщения о состоянии слуховой и вестибуляр-
ной функциях, а также нарушениях голоса. В качестве причин дисфонии приводятся воспалительные 
изменения гортани, травма вследствие интубации либо сильного кашля, нейропатия возвратного гор-
танного нерва, последствия патологии бронхолегочной системы, психогенные факторы. Цель нашего 
исследования – определение структуры заболеваемости гортани у профессионалов голоса в период 
пандемии COVID-19. Выполнен анализ амбулаторных карт 2438 пациентов голосоречевых профессий, 
обратившихся в фониатрическое отделение ФГБУ СПб НИИ ЛОР. Учитывался диагноз, указание в анам-
незе на перенесенную инфекцию COVID-19, нарушение голосовой функции непосредственно во время 
COVID-19. Количество пациентов по сравнению с доковидным периодом сократилось на 39,8% в связи 
с применяемыми противоэпидемическими мерами. Ведущими причинами обращения были функцио-
нальные дисфонии (29,3%), острый и хронический ларингиты (27,8%). На третьем месте – опухолепо-
добные образования (19,1%). Реже диагностировали парезы гортани (8,5%), что, вероятно, связано с 
сокращением плановых операций на органах головы и шеи. На прежнем уровне сохранилась частота 
новообразований гортани (4,1%), половина из которых оказались злокачественными. Врожденные по-
роки развития гортани обнаружены у 2,9% пациентов. Сосудистая патология голосовых складок вы-
явлена у 1,1%, рубцовые стенозы – 0,5%, редкие заболевания гортани – 0,6% больных. Обращения по 
другим поводам составили 6,1% случаев. COVID-19 перенесли 43,7% больных. Непосредственная связь 
дисфонии с COVID-19 выявлена у 18,0%. Наиболее частой причиной нарушения голосовой функции на 
фоне коронавирусной инфекции были функциональные дисфонии (39,1%) и воспалительные заболева-
ния гортани (34,9%). Следующие по частоте – опухолеподобные образования (17,2%). Реже определяли 
сосудистую патологию голосовых складок – 5,2% больных. Односторонние парезы гортани диагности-
ровали у 3,1% переболевших. Один пациент (0,5%) страдал хондроперихондритом гортани с образова-
нием гранулемы в области черпаловидного хряща. По отношению к общему количеству осмотренных 
пациентов COVID-19 как причина дисфонии составила 7,9% случаев.
Ключевые слова: заболеваемость гортани, COVID-19, дисфония, профессионалы голоса.

Для цитирования: Готовяхина Т. В., Степанова Ю. Е., Корень Е. Е. Влияние пандемии COVID-19 на заболе-
ваемость гортани. Российская оториноларингология. 2022;21(4):29–34. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-4-29-34

Impact of COVID-19 pandemic on laryngeal morbidity
T. V. Gotovyakhina1, Yu. E. Stepanova1, E. E. Koren’1

1 Saint Petersburg Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russia

Among the symptoms of COVID-19, scientists pay the most attention to damage to the lower respiratory tract, 
neurological and cardiovascular systems, gastrointestinal tract, psychoemotional disorders and anosmia. Less 
common are articles about the state of auditory and vestibular as well as voice disorders. Inflammatory changes 
of the larynx, trauma due to intubation and severe coughing, neuropathy of the recurrent laryngeal nerve, 
consequences of the pathology of the bronchopulmonary system, psychogenic factors are indicated as the cause 
of dysphonia. The purpose of our study is to determine the structure of laryngeal morbidity in voice professionals 
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during the COVID-19 pandemic. The analysis of case histories of 2,438 patients of voice professions who applied 
to the phoniatric department of the Saint Petersburg Institute of Ear, Throat, Nose, and Speech was performed. 
The diagnosis, a history of COVID-19, dysphonia directly during COVID-19 were considered. The number of 
patients compared to the period before the COVID-19 decreased by 39,8% due to anti-epidemic measures. The 
leading causes were functional dysphonia (29,3%), acute and chronic laryngitis (27,8%). Tumor-like disease 
are in third place (19,1%). Paresis of the larynx (8,5%) was diagnosed less frequently compared to the period 
before the pandemic, which is associated with a reduction in the number of elective operations on the organs 
of the head and neck. The frequency of laryngeal neoplasms (4,1%) has remained at the same level, almost 
half of them are malignant. Congenital malformations of the larynx were found in 2,9% of patients. Vascular 
pathology of the vocal folds was detected in 1.1%, scar stenosis, in 0,5%, rare diseases of the larynx, in 0,6% 
of patients. Appeals on the other occasions accounted for 6,1% of cases. 43,7% of patient have had COVID-19. 
The direct connection of dysphonia with COVID-19 was revealed in 18,0% of them. The most common cause of 
impaired vocal function against the background of coronavirus infection were functional dysphonia (39,1%) 
and inflammatory diseases of the larynx (34,9%). Tumor-like disease became the next most common (17,2%). 
Vascular pathology of the vocal folds was found less frequently (5,2%). Unilateral vocal fold paresis was detected 
in 3,1% of patients. One patient suffered from chondroperichondritis with granuloma formation in the area of 
the arytenoid cartilage of the larynx (0,5%). In relation to the total number of examined patients, COVID-19 as 
the cause of dysphonia was 7,9% of cases.
Keywords: laryngeal morbidity, COVID-19, dysphonia, voice professional.

For citation: Gotovyakhina T. V., Stepanova Yu. E., Koren’ E. E. Impact of COVID-19 pandemic on laryngeal 
morbidity. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(4):29-34. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-
29-34

Прошло более двух лет с момента, когда в 2019 
году мир столкнулся с возникновением пандемии 
COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. За 
этот период накоплено немало знаний об этиоло-
гии, патогенезе, клинических проявлениях и спо-
собах лечения новой коронавирусной инфекции, 
разработаны меры профилактики заболевания. 
В последнее время в научной литературе и клини-
ческой практике все большее внимание уделяется 
последствиям перенесенной инфекции COVID-19, 
так называемому «постковидному синдрому», и 
возможностям реабилитации [1–3]. 

Клинические симптомы новой коронавирус-
ной инфекции и ее последствий достаточно раз-
нообразны и подлежат дальнейшему изучению. 
В основном заболевание приводит к патологии 
нижних дыхательных путей, неврологическим и 
сердечно-сосудистым проблемам, нарушениям 
желудочно-кишечного тракта, а также психоэмо-
циональным расстройствам [1–6].

Широко известно о развитии аносмии вслед-
ствие COVID-19. Значительно реже встречаются 
сообщения о влиянии данного заболевания на со-
стояние слухового нерва и вестибулярной системы 
[7–9]. В ряде научных источников указывается о 
нарушениях голосовой функции и функции гло-
тания на фоне инфекции, вызванной SARS-CoV-2, 
что обусловливает актуальность последующих ис-
следований в данном направлении [10–12].

Среди причин дисфонии как проявления 
COVID-19 возможны воспалительные изменения 
голосовых складок, их травма вследствие инту-
бации либо сильного кашля при поражении ниж-
них дыхательных путей, влияние вируса на воз-
вратный гортанный нерв, последствия патологии 

бронхолегочной системы, а также психогенные 
факторы [10, 12]. Подтверждают непосредствен-
ное поражение гортани во время заболевания и 
исследования, которые обнаружили высокую экс-
прессию в голосовых складках ангиотензинпрев-
ращающего фермента 2, известного как точка 
входа SARS-CoV-2 [12].

Голос важен для каждого человека, обеспе-
чивая его коммуникативные способности. Но 
особенно важно сохранение голосовой функции 
для представителей голосоречевых профессий, 
к голосу которых предъявляют строгие требо-
вания. Необходимо учитывать и тот факт, что 
в ходе пандемии COVID-19 многие из них были 
вынуждены работать дистанционно, что связано 
с непривычными условиями работы и зачастую 
перегрузкой голосового аппарата [10]. Не следу-
ет забывать и о психоэмоциональном перенапря-
жении, вызванном сменой рода деятельности или 
временной потерей работы, с которой столкну-
лись многие из наших пациентов. Как известно, 
стрессовые ситуации являются одной из причин 
функциональных нарушений голосовой функции, 
на фоне которых при отсутствии своевременного 
лечения развиваются органические заболевания 
гортани [13–15].

Цель исследования
Определение структуры заболеваемости гор-

тани у профессионалов голоса в период пандемии 
COVID-19.

Материалы и методы исследования
Выполнен анализ амбулаторных карт 2438 

пациентов голосоречевых профессий, обратив-
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шихся в фониатрическое отделение ФГБУ СПб 
НИИ ЛОР в период с июля 2020 по апрель 2022 
года с жалобами на качество голосовой функции. 
Учитывались диагноз, указание в анамнезе на пе-
ренесенную инфекцию COVID-19, подтвержден-
ную положительным результатом ПЦР на SARS-
CoV-2, а также нарушение голосовой функции 
непосредственно во время болезни COVID-19. 

Результаты исследования
Количество пациентов голосоречевых про-

фессий, осмотренных в фониатрическом отде-
лении ФГБУ СПб НИИ ЛОР в период пандемии 
COVID-19, сократилось на 39,8% и составило 
2438 человек по сравнению с 4049 пациентами, 
принятыми в течение аналогичного периода 
2017–2019 годов (до начала пандемии). Это свя-
зано в первую очередь с осуществляемыми в от-
делении противоэпидемическими мерами, целью 
которых являлось максимальное снижение риска 
инфицирования вирусом SARS-CoV-2 врачей и па-
циентов в условиях неблагоприятной эпидемио-
логической ситуации. К этим мерам относились: 
использование врачами и пациентами средств 
индивидуальной защиты, прием пациентов стро-
го по записи, введение получасового интервала 
между приемами пациентов для проведения са-
нитарной обработки, кварцевания и проветри-
вания смотрового кабинета, разграничение по-
токов амбулаторных и стационарных больных. 
Подобная тенденция в виде вынужденного сокра-
щения количества принимаемых пациентов в пе-
риод пандемии COVID-19 наблюдалась во многих 
европейских странах, что ограничивало доступ-
ность и своевременность оказания специализи-
рованной медицинской помощи населению [11].

Возраст обследованных пациентов составил от 
18 до 80 лет (в среднем 43,2±11,5). Преобладали 
женщины – 1424 (58,4%) человека. 

Ведущими причинами обращения пациен-
тов за специализированной фониатрической по-
мощью оказались функциональные дисфонии, 
которые выявлены в 715 (29,3%) наблюдениях, 
а также острый и хронический ларингиты – 678 
(27,8%) пациентов. 

Группа функциональных дисфоний в основ-
ном была представлена больными, страдающими 
гипотонусной дисфонией – 623 (87,1%) пациента. 
Длительное существование гипотонии голосовых 
складок без соответствующего лечения привело к 
формированию гипо-гипертонусной дисфонии у 
83 (11,6%) больных. Наиболее редко диагности-
рована гипертонусная дисфония – у 9 (1,3%) па-
циентов с функциональным нарушением голосо-
вой функции. 

В группе больных с ларингитами 598 (88,2%) 
пациентов обратились по поводу хроническо-
го, 80 (11,8%) – острого ларингита. Среди форм 

хронического ларингита преобладало катараль-
ное воспаление – 350 (58,5%) из 598 случаев. 
Хронический гиперпластический ларингит вы-
явлен у 163 (27,3%), отечно-полипозный – 56 
(9,4%), атрофический – 29 (4,9%) пациентов. 

Не следует забывать о возможности наличия 
у лиц голосоречевых профессий профессиональ-
ного ларингита, о котором можно говорить при 
длительных перегрузках голосового аппарата, 
форсированной манере голосоведения, несоблю-
дении правил охраны и гигиены певческого и ре-
чевого голоса. При этом должны быть исключены 
другие факторы развития хронического воспале-
ния, такие как курение, хроническая патология 
носа, околоносовых пазух и глотки, гастроэзофа-
геальная рефлюксная болезнь, хронические забо-
левания нижних дыхательных путей, нарушения 
гормонального фона [14, 16, 17]. В нашем иссле-
довании профессиональная этиология была уста-
новлена у 89 (13,1%) больных ларингитами. 

На третьем месте по частоте выявления оказа-
лись опухолеподобные образования (узелки, по-
липы, кисты голосовых складок, неспецифические 
гранулемы гортани) – 466 (19,1%) обратившихся 
за помощью. В этой группе значительно преобла-
дали узелки голосовых складок – 329 (70,6%) па-
циентов. Полипы выявлены у 77 (16,5%), кисты 
голосовых складок у 8 (1,7%) больных. Общим 
этиологическим фактором для этих нозологиче-
ских форм являлась акустическая травма голосо-
вых складок. Неспецифические гранулемы горта-
ни (контактные, постинтубационные) выявлены у 
52 (11,2%) пациентов данной группы.

Реже диагностировали парезы гортани – 207 
(8,5%) пациентов. Обращает на себя внимание 
тот факт, что произошло уменьшение частоты 
выявления парезов гортани по сравнению с доко-
видным периодом. По данным нашего отделения, 
изложенным в литературе ранее, парезы состав-
ляли 14,6% [18]. Известно, что наиболее часто к 
развитию данной патологии приводят хирурги-
ческие вмешательства на органах шеи и грудной 
клетки. Поэтому, вероятно, уменьшение частоты 
выявления парезов гортани у наших пациентов 
связано со значительным сокращением количе-
ства плановых операций из-за принятых в тече-
ние пандемии COVID-19 противоэпидемических 
мер. В основном выявляли односторонние парезы 
гортани – 171 (82,6%), гораздо реже – двусторон-
ние, составившие 36 (17,4%) случаев. 

В результате проведенного исследования было 
выявлено, что в структуре заболеваемости горта-
ни не снижается количество доброкачественных 
и злокачественных новообразований, которые 
стали причиной обращения за фониатрической 
помощью 99 (4,1%) больных. Тревожным призна-
ком является то, что у 48 (48,5%) пациентов выяв-
лены злокачественные новообразования. Многие 
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из них отмечали сложности с проведением свое-
временного специализированного обследования 
в период пандемии в связи с введенными проти-
воэпидемическими мероприятиями. Это привело 
к более поздней диагностике злокачественных 
новообразований гортани и несвоевременному 
началу лечения. Доброкачественные новообразо-
вания (преимущественно папилломатоз гортани) 
диагностировали в 51 (51,5%) случае.

Врожденные пороки развития гортани, такие 
как бороздки голосовых складок, мембрана перед-
ней комиссуры, дистопия черпаловидных хрящей 
и черпалонадгортанных складок, были обнаруже-
ны у 70 (2,9%) пациентов. Они стали основной 
причиной, которые влияли на качество голоса.

Сосудистая патология голосовых складок 
(капилляроэктазия, кровоизлияние в голосовую 
складку) выявлена в 26 (1,1%) наблюдениях. 
Рубцовые стенозы гортани составили 13 (0,5%) 
случаев. Другие заболевания гортани выявлены 
у 15 (0,6%) больных, среди них ларингомикоз, 
вазомоторный монохордит, бамбуковые узелки 
голосовых складок, IgG4-ассоциированное забо-
левание, амилоидоз гортани, туберкулез гортани, 
пемфигоид гортани и некоторые другие.

Другие причины обращения (осмотр в по-
слеоперационном периоде после хирургическо-
го вмешательства на гортани, заболевания носа 
и околоносовых пазух, глотки) отмечены у 149 
(6,1%) обследованных.

Указание в анамнезе на перенесенную ин-
фекцию COVID-19 отметили 1065 (43,7%) из 
2438 осмотренных больных. По сравнению с ре-
зультатами наших исследований, проведенных в 
2020–2021 годах, когда этот показатель составлял 
20,3%, отмечается увеличение доли пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию, 
что связано с дальнейшим ее распространени-
ем [19]. 

Непосредственную связь жалоб на возник-
новение дисфонии с перенесенной инфекцией 
COVID-19 отметили 192 (18,0%) из 1065 перебо-
левших пациентов. 

Вследствие перенесенной инфекции COVID-19 
наиболее частой причиной нарушения голосовой 
функции были функциональные дисфонии – 75 
(39,1%), а также острый ларингит, ларинготрахе-
ит и обострение хронического ларингита – у 67 
(34,9%) из 192 пациентов, связывающих появление 
дисфонии с новой коронавирусной инфекцией.

У 43 (59,7%) пациентов с функциональной 
дисфонией отмечены признаки постковидного 
синдрома, в том числе астения, являющаяся од-
ним из ведущих этиологических факторов функ-
циональных нарушений голоса [12, 13, 15].

Следующими по частоте оказались опухоле-
подобные образования – 33 (17,2%) пациента, 
перенесших COVID-19 с развитием дисфонии. 

В этой группе преобладали узелки голосовых 
складок, которые диагностировали у 27 (14,1%) 
больных, гораздо реже выявляли полипы голосо-
вых складок – в 5 (2,6%) случаях. Все обследован-
ные отмечали продолжение голосовых нагрузок 
после возникновения дисфонии, а также пре-
ждевременное возвращение к профессиональной 
деятельности. Постинтубационная гранулема 
встретилась у 1 (0,5%) пациента. 

Реже определяли сосудистую патологию голо-
совых складок (капилляроэктазию, кровоизлия-
ние) – 10 (5,2%) больных. 

Развитие одностороннего пареза гортани на 
фоне инфекции COVID-19 отмечено у 6 (3,1%) 
переболевших. Другие причины пареза у этих 
пациентов были исключены в ходе углубленного 
обследования. 

Один пациент (0,5%) страдал хондропери-
хондритом с образованием гранулемы в области 
черпаловидного хряща гортани, появившимся 
на фоне перенесенной коронавирусной инфек-
ции. Новообразование и специфическая природа 
гранулемы были исключены в ходе дополнитель-
ного обследования у ЛОР-онколога, фтизиатра, 
ревматолога, выполнения биопсии образования 
с последующим патогистологическим исследо-
ванием. После нескольких курсов противовоспа-
лительной терапии ларингоскопическая картина 
нормализовалась.

Таким образом, по отношению к общему ко-
личеству осмотренных пациентов последствия 
COVID-19 как причина обращения за фониатри-
ческой помощью составили 192 (7,9%) из 2438 
случаев.

Заключение
В целях предотвращения распространения 

пандемии COVID-19 во всех медицинских учреж-
дениях были приняты противоэпидемические 
меры, направленные на снижение риска инфи-
цирования пациентов и персонала. В то же время 
это привело к увеличению периода ожидания спе-
циализированной медицинской помощи. 

Ведущими причинами нарушения голосо-
вой функции у профессионалов голоса являются 
функциональные дисфонии и воспалительные за-
болевания гортани. На третьем месте по частоте 
выявления оказались опухолеподобные образо-
вания, в ряде случаев требующие хирургического 
вмешательства. Обращает на себя внимание мно-
гообразие нозологических форм и достаточно вы-
сокая частота органических заболеваний гортани 
у данной категории пациентов. Профилактика, 
своевременное выявление и лечение этих заболе-
ваний остаются важной задачей не только фониа-
тров, но и всех оториноларингологов.

На сегодняшний день можно с уверенностью 
утверждать, что СОVID-19 оказывает влияние на 
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состояние гортани. Причины дисфоний вслед-
ствие COVID-19 достаточно разнообразны, пред-
ставлены как функциональными, так и органи-
ческими заболеваниями. Следует отметить, что 
к органической патологии, помимо воспалитель-
ных и опухолеподобных изменений голосовых 
складок, относят парезы гортани, обусловленные 
течением SARS-CoV-2-инфекции. Среди этиоло-
гических факторов нарушений голосовой функ-

ции вследствие новой коронавирусной инфекции 
нельзя забывать о влиянии астении в структуре 
постковидного синдрома, патологии нижних ды-
хательных путей, желудочно-кишечного тракта, 
психоэмоциональных нарушений. В дальнейшем 
нам предстоит более детальный анализ влияния 
COVID-19 на состояние голосовой функции. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Оценка эмоционального состояния медицинского персонала  
и изменений поведения под влиянием пандемии COVID-19: 
результаты кросс-секционного опроса медицинских работников
А. А. Корнеенков1, П. А. Овчинников2, Е. Э. Вяземская1,  
И. В. Фанта1, В. В. Дворянчиков1, Ю. К. Янов3

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского,  
Московская область, Красногорск, 143420, Россия
3 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, 191015, Россия

Цель исследования. Провести анализ обеспокоенности медицинских работников, связанной с пандеми-
ей COVID-19, а также оценить изменения в их поведении, вызванные этим беспокойством. Методы. Для 
решения был проведен кросс-секционный онлайн опрос среди работников учреждений здравоохране-
ния. В исследование включены 269 человек, анализ проводился в программной среде R. Результаты и 
обсуждение. Как известно, риску подвергаются как медработники, непосредственно контактирующие с 
больными COVID-19, так и те, чей контакт с такими больными не фиксируется. Обнаружены различия в 
субъективных оценках влияния пандемии у этих групп медработников. В целом обеспокоенность пан-
демией COVID-19 выразили 84,8% респондентов, при этом вероятность беспокойства в группе контак-
тирующих в 3 раза выше. Наиболее часто причиной озабоченности была изоляция от семьи и социаль-
ного окружения – 76,2%, в то время как риск собственно заражения себя или членов семьи беспокоил 
респондентов в 2 раза реже. Нет статистических оснований считать, что респонденты чаще ограничи-
вали социальные контакты (53,2%), потому что считали свою рабочую среду «опасной». Еще меньше 
медицинские работники старались изолироваться от своих родственников и друзей (37,9%). Если та-
кие меры предпринимались, то к ним статистически чаще прибегали медработники, непосредственно 
контактирующие с больными COVID-19. Большинство участников оценило выше среднего наличие воз-
можности уклонения от рабочих обязанностей. 5% респондентов отметили, что старались брать отпуск, 
чтобы не ходить на работу, из-за обеспокоенности COVID-19. Исследования в этой области помогут рас-
ширить представления о психологическом воздействии угрозы инфицирования SARS-CoV-2 сотрудни-
ков системы здравоохранения в целом и оториноларингологической помощи в частности.
Ключевые слова: опрос медицинских работников, COVID-19, влияние эпидемии на медицинских ра-
ботников, изменение поведения медицинских работников, субъективная оценка, кросс-секционный 
опрос.

Для цитирования: Корнеенков А. А., Овчинников П. А., Вяземская Е. Э., Фанта И. В., Дворянчиков В. В., 
Янов Ю. К. Оценка эмоционального состояния медицинского персонала и изменений поведения под 
влиянием пандемии COVID-19: результаты кросс-секционного опроса медицинских работников. 
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Assessment of health staff emotional state and behavioural changes  
as a result of the COVID-19 pandemic:  
results of a cross-sectional survey of healthcare workers
A. A. Korneenkov1, P. A. Ovchinnikov2, E. E. Vyazemskaya1,  
I. V. Fanta1, V. V. Dvoryanchikov1, Yu. K. Yanov3

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Vishnevsky Central Military Clinical Hospital,  
Moscow region, Krasnogorsk, 143409, Russia
3 Mechnikov North-Western State Medical University,  
Saint Petersburg, 191015, Russia

The aim of the study is to analyze the perception of health workers of their security in the workplace and 
their assessment of the organization of the labor process healthcare facilities in the context of the COVID-19 
pandemic. Methods: For the solution, a cross-sectional online survey was conducted among healthcare workers. 
The study included 269 people and was analyzed in the R software environment. Results and discussion: It is 
known that healthcare workers are at risk which are still in direct contact with COVID-19 patients, as well as 
those whose contact with such patients is not recorded. Differences in subjective assessments of the impact of 
the pandemic among these groups of health care workers were found. Overall, 84.8% of respondents expressed 
concern about the COVID-19 pandemic, with 3 times the likelihood of concern in the contact group. The most 
frequent cause of concern was isolation from family and social environment 76.2%, while the risk of actually 
infecting oneself or family members worried respondents 2 times less frequently. There is no statistical reason 
to believe that respondents were more likely to limit social contacts (53.2%) because they considered their 
work environment «dangerous. Even fewer health care workers tried to isolate themselves from their relatives 
and friends (37.9%). If such measures were taken, they were statistically more likely to be taken by health care 
workers in direct contact with COVID-19 patients. The majority of participants rated above-average availability 
of avoidance of work duties. 5% of respondents indicated that they tried to take time off to avoid going to 
work because of COVID-19 concerns. Research in this area will help expand the provision of information 
about the psychological impact of the threat of SARS-CoV-2 infection to health care workers in general, and 
otorhinolaryngology care in particular.
Keywords: survey of healthcare workers, COVID-19, impact of the epidemic on healthcare workers, changes in 
healthcare worker behavior, subjective assessment, cross-sectional survey.

For citation: Korneenkov A. A., Ovchinnikov P. A., Vyazemskaya E. E., Fanta I. V., Dvoryanchikov V. V., 
Yanov Yu. K. Assessment of health staff emotional state and behavioural changes as a result of the COVID-19 
pandemic: results of a cross-sectional survey of healthcare workers. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
2022;21(4):35-45. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-35-45

Сокращения
КМР – контактирующие с подтвержденными случаями SARS-CoV-2 медицинские работники
НКМР – не контактирующие с подтвержденными случаями SARS-CoV-2 медицинские работники

Abbreviations
KMP – health workers in contact with confirmed cases of SARS-CoV-2
HKMP – non-exposure to confirmed cases of SARS-CoV-2 health care workers

Введение 
Медработники находятся на переднем крае 

борьбы с новой коронавирусной инфекцией 
(SARS-CoV-2) и подвергаются психологическому 
стрессу не только из-за высокого риска инфици-
рования, но и из-за беспокойства и опасений, 
связанных с пандемией. Влиянию пандемии оди-
наково подвержены как медработники непосред-

ственно контактирующие с больными COVID-19 
(медработники «переднего края»), так и те, кто к 
ним не относится (точнее, чей контакт с больны-
ми COVID-19 не фиксируется) [1, 2]. 

Дальнейшие исследования в этой области по-
могут расширить представления о психологиче-
ском воздействии угрозы инфицирования SARS-
CoV-2 сотрудников системы здравоохранения 
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в целом и оториноларингологической помощи в 
частности.

Цель исследования 
Провести анализ обеспокоенности меди-

цинских работников, связанной с пандемией 
COVID-19, а также оценить изменения в их пове-
дении, вызванные этим беспокойством, с помо-
щью кросс-секционного онлайн-опроса.

Материалы и методы исследования
Дизайн и проведение исследования. Этот кросс-

секционный веб-опрос проводился с 10 октября 
2021 года по 10 ноября 2021 года. Участниками 
этого опроса были работники медицинских орга-
низаций, которые прямо или косвенно участвова-
ли в оказании медицинской помощи пациентам с 
COVID-19. 

Приглашение на участие в онлайн-опросе было 
распространено через списки адресов электрон-
ной почты медицинской ассоциации оторинола-
рингологов. Анкета и цель исследования были 
разосланы каждому члену медицинской группы 
вместе с информацией о том, что участие в опросе 
добровольное. Вопросник веб был распространен 
15 октября 2021 года, с заранее определенной да-
той закрытия 1 ноября 2021 года. Анкетируемые 
могли отказаться дать согласие на участие в иссле-
довании, просто поставив флажок в соответствую-
щем поле в конце анкеты. Данные от таких респон-
дентов были исключены из анализа.

Для веб-опроса была использована анкета, 
содержащая 34 вопроса, относящихся к разным 
аспектам воздействия COVID-19 на психологи-
ческое состояние медицинских работников ото-
риноларингологической медицинской организа-
ции. Сокращенное обозначение вопроса состояло 
из Q и номера вопроса в анкете (например, Q34 – 
34-й вопрос в анкете). 

Работники медицинских организаций были 
разделены на два уровня по вероятности контак-
та с пациентами с COVID-19: 

1) сотрудники «переднего края», «контактиру-
ющие» – работники (контактирующие медицин-
ские работники, сокр. КМР), непосредственно 
занимающиеся диагностикой и лечением новой 
коронавирусной инфекции, а также те, кто не 
оказывает медицинскую помощь по диагностике 
и лечению, но контактирует с пациентами с уста-
новленным диагнозом COVID-19 при выполнении 
должностных обязанностей;

2) работники «неконтактные» (неконтактиру-
ющие медицинские работники, сокр. НКМР), кто 
непосредственно не контактирует с пациентами 
с установленным диагнозом COVID-19, но такой 
контакт не исключен в будущем. 

К «контактным» были отнесены участники 
опроса, кто на вопрос «Вы в настоящее время 

осуществляете уход за пациентами с COVID-19?» 
(Q34) ответил: «(а) В настоящее время я делаю 
это регулярно». К классу «неконтактных» были 
отнесены те, кто выбрал следующие три варианта 
ответа на этот вопрос: «(б) Я ожидаю заниматься 
в ближайшем будущем»; «(c) Я считаю маловеро-
ятным, что буду заниматься в будущем»; «(д) Я не 
ожидаю, что буду заниматься в будущем». 

Статистический анализ. Статистически 
анализировались данные всех респондентов и 
по группам медицинских работников (КМР и 
НКМР). Статистические оценки для непрерывных 
переменных представлялись как среднее значе-
ние ± стандартное отклонение (SD) или медиана 
с межквартильным размахом (IQR), в зависимо-
сти от распределения данных. Категориальные 
переменные выражаются в процентах. Ответы 
по шкале Лайкерта анализировались как непре-
рывные значения, а не как порядковые пере-
менные. Статистические различия между от-
ветами респондентов двух групп (КМР и НКМР) 
оценивались с использованием W-критерия ран-
гового теста Вилкоксона для ненормально рас-
пределенных данных и данных шкалы Лайкерта; 
категориальные переменные сравнивались с ис-
пользованием критерия Хи-квадрат. Для оценки 
ассоциации между дихотомичными переменны-
ми использовались табличное представление 2×2 
и показатель отношения шансов (Odds Ratio, OR). 
Ассоциация считалась статистически не значи-
мой, если доверительный интервал OR включал 
в себя 1. Критическое значение ошибки первого 
рода – α=0,05, р-значения <0,05 считались стати-
стически значимыми. Все данные были проана-
лизированы с использованием языка R версии 
4.0.3 в среде RStudio версии 1.3.1093 (©2020 The 
R Foundation for Statistical Computing), в том числе 
с помощью методик, описанных в работах [3–5]. 

Пункты опросника. Интернет-опрос включал 
34 пункта в соответствии с предыдущим исследо-
ванием пандемии гриппа H1N1 [6]. 

Большинство вопросов были дихотомиче-
скими (да / нет) или оценивались по 9-балльной 
шкале Лайкерта в диапазоне от 1 до 9, где 1 соот-
ветствует «очень мало» (категорически не согла-
сен, очень низко) и 9 – «очень много» (полностью 
согласен, очень высоко). В случаях, когда ответ не 
мог быть ограничен одним вариантом, он уста-
навливался как многовариантный. Анкета была 
анонимной, и была отмечена политика конфи-
денциальности опубликованной информации. 

Веб-опрос, созданный с помощью Google 
Forms облачного приложения для разработки 
опросов, состоял из двух частей.

В первой части собраны данные о демогра-
фической ситуации и характеристики участни-
ков, в том числе возраст, пол, род занятия, место, 
в котором они жили, подразделение, в котором 
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они работали, описание клинического опыта с 
COVID-19, тип медицинской организации отори-
ноларингологического профиля, количество лет 
практики, а также проживали ли они с членами 
семьи или детьми [7]. 

Вторая часть опроса состояла из трех разде-
лов, в которых изучались:

1) недостаточность средств индивидуальной 
защиты и подготовленность своей медицинской 
организации [8]; 

2) представления о доступности и необходи-
мости информации о COVID-19 [7]; 

3) тревожность  и  опасения  специалистов 
(степень и содержание их забот, их обеспокоен-
ность по поводу риска заражения SARS-CoV-2) и 
их поведение во время пандемии COVID-19 (пред-
намеренные изменения поведения, такие как 
ограничение социальных контактов, уклонение 
от работы).

Ниже приведена анкета, которая использова-
лась для опроса.

Исследование влияния пандемии COVID-19 
на здоровье и благополучие работников меди-
цинских организаций

Это анонимный опрос. Заранее благодарим 
Вас за сотрудничество при заполнении анкеты 
ниже.

Заполнение анкеты занимает около 7 минут.
Q1. Пожалуйста, отметьте Вашу должность как 
медицинского работника.
Q2. Пожалуйста, укажите свой возраст. 
Q3. Выберите свой пол.
Q4. В каком городе Вы живете?
Q5. Вы  работаете  в  инфекционном  отделении 
(больнице)? 
Q6. Опишите, пожалуйста, подразделение (отде-
ление), к которому Вы относитесь.
Q7. Есть ли у Вас клинический опыт с пациента-
ми с COVID-19 (включая случаи подозрения на 
COVID-19)?
Q8. Выберите Ваше основное рабочее место.
Q9. Как долго Вы работаете в сфере здравоохра-
нения?
Q10. Живут ли с Вами члены семьи? 
Q11. Есть ли у Вас дети?
Q12. Вас беспокоит пандемия COVID-19?
Q13. Насколько   Вас   беспокоит   пандемия 
COVID-19? (отметьте цифру).
Q14. Отметьте пункты, которые вызывают у Вас 
беспокойство.
Q15. Я считаю, что получил следующую информа-
цию в полной мере:
Q15.1. Я  владею  информацией  о  симптомах 
COVID-19 
Q15.2. Я владею информацией о лечении COVID-19.
Q15.3. Я владею информацией о путях передачи 
COVID-19.

Q15.4. Я владею информацией о мерах предосто-
рожности / профилактических мерах COVID-19. 
Q16. В какой мере Вам необходима дополнитель-
ная информация о COVID-19, кроме той, которую 
Вы уже имеете?
Q17. Ваша медицинская организация предостави-
ла Вам четкую информацию о работе в условиях 
пандемии COVID-19?
Q18. Палаты и отделения, в которых Вы работаете 
хорошо подготовлены к пандемии COVID-19?
Q19. Как Вы оцениваете риск заражения SARS-
CoV-2?
Q20. По Вашему мнению, насколько эффективны 
рекомендуемые меры профилактики?
Q21.1. Соблюдаете ли Вы рекомендуемые стан-
дартные меры предосторожности в медицинской 
организации?
Q21.2. Соблюдаете ли Вы рекомендуемые стан-
дартные меры предосторожности, находясь вне 
медицинской организации?
Q22. Считаете ли Вы, что заражение SARS-CoV-2 
будет иметь серьезные последствия для вашего 
здоровья?
Q23. Считаете ли Вы, что COVID-19 трудно подда-
ется лечению?
Q24. Был ли у Вас контакт с кем-то, кто был инфи-
цирован SARS-CoV-2?
Q25. Вы уже заражались SARS-CoV-2?
Q26. Были ли Ваши коллеги по работе или член 
семьи инфицированы SARS-CoV-2?
Q27. Ограничиваете ли Вы свои социальные кон-
такты, потому что считаете свою рабочую среду 
«опасной»?
Q28. Стараетесь ли Вы изолироваться от своих род-
ственников и друзей, потому что работаете в среде 
«высокого риска инфицирования SARS-CoV 2»?
Q29. Были  ли  Вы  настолько  обеспокоены 
COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не ходить 
на работу?
Q30. Можно ли было частично или полностью 
уклониться от выполнения Ваших рабочих обя-
занностей во время чрезвычайных мер при пан-
демии COVID-19?
Q31. В условиях пандемии COVID-19 в медорга-
низациях очень важны услуги профессиональной 
психологической поддержки.
Q32. Оцените, насколько Вы удовлетворены сво-
ей работой.
Q33. Согласны ли Вы с утверждением, что необхо-
димые средства индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) отсутствуют или их нет в достаточном 
количестве?
Q34. Вы в настоящее время участвуете в оказа-
нии медицинской помощи пациентам с COVID-19 
(включая пациентов с подозрением на COVID-19)?
Q35. Вы согласны с тем, что Ваши ответы в этом 
опросе будут использованы для клинических ис-
следований?
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Общая характеристика респондентов. Из 
282 зарегистрированных в системе респондентов 
13 человек не подтвердили согласие на участие 
в этом исследовании (вопрос Q35), их данные 
были исключены из статистической обработки и 
анализа. 

Таким образом, аналитическая когорта состо-
яла из 269 участников.

В анкету были включены общие вопросы, ка-
сающиеся пола и возраста респондентов, наличия 
детей, места проживания, а также вопросы, свя-
занные с их работой в системе здравоохранения. 

Подавляющее большинство респондентов 
проживали в Санкт-Петербурге (75,9%), осталь-
ные респонденты представляли еще 11 регионов. 

Номенклатура должностей респондентов раз-
нообразна, в том числе: врачи поликлиники – 
28,7%, стационара – 22,7%, административно-
управленческий персонал – 14,2%, медицинские 
сестры стационара – 13,1%. 

Медианный возраст респондентов – 44 года, 
IQR=18. Доля респондентов женского пола – 
79,8% (74,7%; 84,1%), мужского – 20% (15,9%; 
25,3%).

На вопрос Q5 «Работа в инфекционном отделе-
нии» утвердительно ответили только 4,3% (2,5%; 
7,3%) респондентов, остальные 95,7% (92,7%; 
97,5%) на этот вопрос ответили отрицательно. 
Случаи контакта с пациентами COVID-19 в меди-
цинской организации (вопрос Q7) имели 63,1% 
(57,3%; 68,5%) респондентов, 36,9% (31,5%; 
42,7%) такого клинического опыт не отмечали.

На вопрос Q9 «Как долго Вы работаете в си-
стеме здравоохранения?» большинство 56,4% от-
ветили «Более 15 лет», остальные респонденты 
имели меньший стаж в здравоохранении. 

86,2% (81,7%; 89,7%) респондентов отмети-
ли, что они проживают с членами семьи (вопрос 
Q10), 13,8% (10,3%; 18,3%) – с членами семьи не 
проживают. Имеют детей 73,8% (68,3%; 78,5%) 
респондентов (вопрос Q11), 26,2% (21,5%; 
31,7%) – не имеют.

Как описано выше, на основе ответов на во-
прос Q34 «Вы в настоящее время ухаживаете за 
пациентами с COVID-19» все респонденты были 
разделены на группы медицинских работников, 
контактирующих 26,2% (21,5%; 31,7%) (КМР) и 
не контактирующих 73,8% (68,3%; 78,5%) с паци-
ентами COVID-19 (НКМР)

Обсуждение и результаты
Беспокойство и опасения по поводу пандемии 

COVID-19. Отвечая на вопрос Q12 «Вас беспокоит 
пандемия COVID-19?», в целом среди всех респон-
дентов обеспокоенность выразили 84,8%, 15,2% 
отметили, что она их не беспокоит (табл. 1а).

Было проанализировано влияние контакта 
с пациентами COVID-19 как фактора обеспоко-

енности медицинских работников пандемией 
COVID-19. Как показало исследование, имеется 
статистически значимая (p < 0,05) ассоциация 
между фактом контактирования с пациентами 
COVID-19 и наличием беспокойства пандемией 
COVID-19 (Хи-квадрат Пирсона = 5,598, d.f. = 1, 
p = 0,01798334). Среди КМР 93,2% отметили 
беспокойство пандемией COVID-19, 6,8% – нет. 
Среди НКМР 81,7% отметили беспокойство пан-
демией COVID-19, 18,3% – нет.

Относительные шансы (Odds Ratio, OR) бес-
покойства в разных группах (КМР и НКМР) стати-
стически значимо (p < 0,05) отличаются от 1. OR 
составили 3,07 [1,140714; 10,4294], т. е. шансы 
получить положительный ответ о наличии беспо-
койства в группе контактирующих практически в 
3 раза выше, чем в группе НКМР. 

Ответы на вопрос Q13 «Насколько Вас беспо-
коит пандемия COVID-19?» продемонстрирова-
ли разную степень выраженности беспокойства 
у КМР и НКМР. Высокую степень беспокойства 
(баллы) указали КМР в 77% случаев, в группе 
НКМР – в 63%. Низкие оценки беспокойства по-
ставили 12% КМР и 19% НКМР. Отметили неуве-
ренность в этом вопросе 11% КМР и 18% НКМР. 

На рис. 1 представлена диаграмма долей раз-
ных вариантов ответа на вопрос Q13 в двух груп-
пах медицинских работников.

В ходе исследования были проанализированы 
ответы на вопрос Q14 «Отметьте пункты, которые 
вызывают у Вас беспокойство.» Этот вопрос был 
разделен на части с бинарным вариантом ответа, 
каждая анализировалась по отдельности: А) «Риск 
заражения членов семьи и других родственников»; 
Б) «Изоляция от семьи и социального окружения»; 
В) «Опасность самого заболевания (риск смерти, 
осложнений, необратимых последствий и др.)»; 
Г) «Влияние заражения на благополучие моей се-
мьи, работы и общества в целом».

Как причину беспокойства в первой части во-
проса Q14 «Риск заражения членов семьи и других 
родственников» отметили 33,0% всех респонден-
тов, 67% респондентов ответили «нет». В обеих 
группах распределение ответов было практиче-
ски идентично, статистически значимого разли-
чия не обнаружено (Хи-квадрат = 0,01354625, 
d.f. = 1, p = 0,9073448), OR положительного 
ответа на этот вопрос – 0,9670673 [0,5228112; 
1,757551]. Результаты представлены в табл. 1b. 

Изоляцию от семьи и социального окружения 
как причину беспокойства указали 76,2% всех ре-
спондентов, 23,8% респондентов ответили «нет». 
Статистически значимого различия в долях от-
ветов между группами медицинских работников 
не обнаружено (Хи-квадрат = 1,181938, d.f. = 1, 
p = 0,2769617), OR положительного ответа на 
этот вопрос – 0,3398133 [0,3790719; 1,38543]. 
Результаты представлены в табл. 1c. 
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Т а б л и ц а   1
Распределение ответов на вопросы в разных группах медицинских работников  

(КМР – контактирующие с подтвержденными случаями SARS-CoV-2 медицинские работники;  
НКМР – не контактирующие с подтвержденными случаями SARS-CoV-2 медицинские работники)

T a b l e   1
Distribution of responses to question Q12 „Are you concerned about the COVID-19 pandemic?“ across health 

worker groups (KMP – health workers in contact with confirmed cases of SARS-CoV-2; HKMP – non-exposure to 
confirmed cases of SARS-CoV-2 health care workers)

(a) Q12 «Вас беспокоит пандемия COVID-19?» 
Q12 „Are you concerned about the COVID-19 pandemic?“ 

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 93,2 81,7 84,8

Нет 6,8 18,3 15,2

Всего 100 100 100

(b) Q14 «Отметьте пункты, которые вызывают у Вас 
беспокойство» (часть А) «Риск заражения членов 

 семьи и других родственников» 
Q14 „Tick the items you are concerned about“ (Part A) 

„Risk of infection to family members and other relatives“

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 32,4 33,2 33,0

Нет 67,6 66,8 67,0

Всего 100 100 100

(c) Q14 «Отметьте пункты, которые вызывают у Вас 
беспокойство» (часть Б) «Риск заражения членов  

семьи и других родственников»; Б) «Изоляция  
от семьи и социального окружения» работников

Q14 „Tick the items that cause you concern“ (Part Б) „Risk 
of infection to family members and other relatives“; Б) 
„Isolation from family and social environment“ workers

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 71,6 77,9 76,2

Нет 28,4 22,1 23,8

Всего 100 100 100

(d) Q14 «Отметьте пункты, которые вызывают у Вас 
беспокойство» (часть В) «Опасность самого заболева-

ния (риск смерти, осложнений, необратимых  
последствий и др.)» 

Q14 „Tick the items you are concerned about“ (Part B) 
„Danger of the disease itself (risk of death, complications, 

irreversible consequences, etc.)“

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 33,8 37,0 36,2

Нет 66,2 63,0 63,8

Всего 100 100 100

(e) Q14 «Отметьте пункты, которые вызывают у Вас 
беспокойство» (часть Г) «Влияние заражения на благо-

получие моей семьи, работы и общества в целом» 
Q14 „Tick the items you are concerned about“ (Part Г) 

„The impact of contagion on the well-being of my family, 
work and society as a whole“

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 28,4 37,0 34,8

Нет 71,6 63,0 65,2

Всего 100 100 100

(f) Q27 «Ограничиваете ли Вы свои социальные 
контакты, потому что считаете свою рабочую среду 

«опасной?» 
Q27 „Do you limit your social contacts because you 
consider your working environment ‘dangerous’?“

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 0,635 0,495 0,532

Нет 0,365 0,505 0,468

Всего 100 100 100

(j) Q28 «Стараетесь ли Вы изолироваться от своих 
родственников и друзей, потому что работаете в среде 

«высокого риска инфицирования SARS-CoV-2?» 
Q28 „Do you try to isolate yourself from your family and 
friends because you work in an environment of «high risk 

of SARS-CoV-2 infection?“

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 0,554 0,317 0,379

Нет 0,446 0,683 0,621

Всего 100 100 100
 

(h) Q29 «Были ли Вы настолько обеспокоены 
COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не ходить  

на работу?» 
Q29 „Were you so concerned about COVID-19 that you 

even took time off work to avoid going to work?“

Ответ
Доля ответов в группе, %

Всего, %
КМР НКМР

Да 0,054 0,048 0,050

Нет 0,946 0,952 0,950

Всего 100 100 100
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Опасность самого заболевания (риск смерти, 
осложнений, необратимых последствий и др.) 
как причину беспокойства указали 36,2% всех ре-
спондентов, 63,8% респондентов ответили «нет». 
Статистически значимого различия в долях от-
ветов между группами медицинских работников 
не обнаружено (Хи-квадрат = 0,24748, d.f. = 1, 
p = 0,6188551), OR положительного ответа на 
этот вопрос – 0,6738456 [0,4740521; 1,564931]. 
Результаты представлены в табл. 1d. 

Влияние заражения на благополучие моей 
семьи, работы и общества в целом как причи-
ну беспокойства указали 34,8% всех респон-
дентов, 65,2% респондентов ответили «нет». 
Статистически значимого различия в долях от-
ветов между группами медицинских работников 
не обнаружено (Хи-квадрат = 1,79727, d.f. = 1, 
p = 0,1800428), OR положительного ответа на 
этот вопрос – 0,2023917 [0,3581237; 1,239905]. 
Результаты представлены в табл. 1e. 

Изменение социального поведения. Для оценки, 
насколько сильно пандемия COVID-19 вызывает у 
медицинских работников потребность в измене-
нии их поведения в обычной жизни, на работе, 
ограничения контактов, предлагалось ответить 
на следующие вопросы: «Q27. Ограничиваете 
ли Вы свои социальные контакты, потому что 
считаете свою рабочую среду „опасной“?», «Q28. 
Стараетесь ли Вы изолироваться от своих род-
ственников и друзей, потому что работаете в 
среде высокого риска инфицирования SARS-
CoV-2?, «Q29. Были ли Вы настолько обеспокоены 
COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не ходить 
на работу?» и «Q30. Возможно ли было частично 
или полностью уклониться от выполнения Ваших 
рабочих обязанностей во время чрезвычайных 
мер при пандемии COVID-19?». Вопросы Q27, 

Рис. Диаграмма долей разных вариантов ответа на вопрос Q13«Насколько Вас беспокоит пандемия COVID-19?» в двух группах 
медицинских работников в группах: контактирующие с подтвержденными случаями SARS-CoV-2 (на диаграмме – «контакт») и 

не контактирующие («не контакт»)
Fig. Diagram of the proportions of different answers to question Q13 «How concerned are you about pandemic COVID-19?» in two groups 
of health workers in the groups: those in contact with confirmed cases of SARS-CoV-2 («contact» in the diagram) and non-contact («no 

contact»)

Q28, Q29 предлагали дихотомический выбор «да» 
или «нет». На вопросы Q30 предлагались вариан-
ты ответа по шкале от «совершенно не согласен» – 
1 до «полностью согласен» – 9. 

«Q27. Ограничиваете ли Вы свои социальные 
контакты, потому что считаете свою рабочую сре-
ду „опасной“?»

В целом среди всех участников опроса поло-
жительно («да») на этот вопрос ответило 53,2% 
респондентов, отрицательно – 46,8% респонден-
тов. С помощью точного биномиального теста 
(exact binomial test) была проверена гипотеза о 
равенстве вероятностей положительного и отри-
цательного ответа на этот вопрос (0,5). 

Вычисленное p-значение (p-value) как мера 
вероятности того, что наблюдаемое различие ве-
роятностей положительного и отрицательного 
ответа на этот вопрос могло быть случайным, со-
ставило 0,3114, при этом 95% доверительный ин-
тервал для вероятности положительного ответа 
составил [0,4718318; 0,5913204]. Это указывает 
на то, что нет статистических оснований считать 
(p > 0,05), что респонденты чаще ограничивали 
социальные контакты, потому что считали свою 
рабочую среду «опасной».

По причине «опасности» рабочей среды КМР не-
сколько чаще ограничивали социальные контакты 
(ответили «да» 63,5% группы против «нет» 36,5%), 
чем НКМР (ответили «да» 49,5% группы против 
«нет» 50,5%). Результаты представлены в табл. 1f. 

Обнаружены статистически значимые раз-
личия в долях ответов между группами медицин-
ских работников (Хи-квадрат = 4,293192, d.f. = 
1, p = 0,03826527), OR положительного ответа на 
этот вопрос – 1,770925 [0,9955947; 3,19662]. 

«Q28. Стараетесь ли Вы изолироваться от сво-
их родственников и друзей, потому что работаете 
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в среде высокого риска инфицирования SARS-
CoV-2?»

Среди участников опроса положительно («да») 
на этот вопрос ответило 37,9% всех респондентов, 
отрицательно – 62,1% респондентов. 95% довери-
тельный интервал для вероятности положитель-
ного ответа составил [0,3225583; 0,4388695]. Есть 
статистические основания считать (p-значение = 
6.13e-05), что респонденты чаще не старались, чем 
старались изолироваться от своих родственников 
и друзей, потому что работали в среде высокого 
риска инфицирования SARS-CoV-2.

По причине работы в среде высокого риска 
инфицирования SARS-CoV-2 КМР чаще изолиро-
вались от своих родственников и друзей (ответи-
ли «да» 55,4% группы против «нет» 44,6%), чем 
НКМР (ответили «да» 31,7% группы против «нет» 
68,3%). Результаты представлены в табл. 1j. 

Обнаружены статистически значимые раз-
личия (p < 0,05) в долях ответов между груп-
пами медицинских работников (Хи-квадрат = 
12,99239, d.f. = 1, p = 0,0003127599), OR по-
ложительного ответа на этот вопрос – 2,663122 
[1,496724; 4,775946]. 

«Q29. Были ли Вы настолько обеспокоены 
COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не ходить 
на работу?»

В целом среди всех участников опроса поло-
жительно («да») на этот вопрос ответило 5% ре-
спондентов, отрицательно – 95% респондентов, 
95% доверительный интервал для вероятности 
положительного ответа составил [0,02740396; 
0,08189438]. Есть статистические основания 
считать (p-значение =2,2e-16), что респонденты 
чаще не старались, чем старались брать отпуск, 
чтобы не ходить на работу, из-за обеспокоенно-
сти COVID-19.

Медицинские работники, относящиеся к 
группе контактирующих и неконтактирующих 
ответили на этот вопрос примерно одинаково: 
среди КМР «да» ответили 5,4% против 94,6% 

«нет», в группе НКМР ответили «да» 4,8% против 
«нет» 95,2%. Результаты представлены в табл. 1h. 

Статистически значимых различий в долях от-
ветов между группами медицинских работников 
(Хи-квадрат = 0,04133014, d.f. = 1, p = 0,838902) 
не обнаружено (p > 0,05), OR положительно-
го ответа на этот вопрос – 1,130906 [0,2507961; 
4,080084].

«Q30. Можно ли было частично или полно-
стью уклониться от выполнения Ваших рабочих 
обязанностей во время чрезвычайных мер при 
пандемии COVID-19?»

В целом для всех участников опроса средняя 
(арифметическая) оценка возможности укло-
нения от выполнения рабочих обязанностей со-
ставила 7,16, стандартное отклонение SD = 2,5. 
Распределение ответов представлено на рис. 2.

При сравнении ответов на этот вопрос в раз-
ных группах были получены визуально похожие 
(на диаграмме) оценки согласия с этим утверж-
дением: среди НКМР 16% респондентов отмети-
ло оценку ниже среднего, 14% – среднюю, 70% 
отметили оценку выше среднего. 11% контакти-
рующих медицинских работников оценили воз-
можность уклониться от выполнения рабочих 
обязанностей ниже среднего, 11% дали среднюю 
оценку и 78% оценили выше среднего.

Для проверки гипотез о равенстве сред-
них баллов ответов в разных группах МР по во-
просу Q30 использовался непарный двухвы-
борочный тест Вилкоксона (критерий суммы 
рангов Вилкоксона или критерий Манна–Уитни). 
Значения критерия Вилкоксона (W) и p-значение 
для проверяемой гипотезы о равенстве средних 
ответов (оценок) на указанные вопросы в двух 
группах медицинских работников следующие: 
W = 9134,5, p-value = 0,009562. Из этого можно 
сделать вывод, что с утверждением о наличии 
возможности частично или полностью уклонить-
ся от рабочих обязанностей были больше соглас-
ны в группе КМР, чем в группе НКМР (p < 0,05).

Рис. 2.  Распределение ответов респондентов (для всех групп КМР и НКМР) на вопрос Q30 «Можно ли было частично или полно-
стью уклониться от выполнения Ваших рабочих обязанностей во время чрезвычайных мер при пандемии COVID-19?»

Fig. 2. Distribution of all respondents' answers  to question Q30 „Was it possible to partially or completely evade your job duties during 
the COVID-19 pandemic emergency?“
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В табл. 2 представлено распределение ответов 
на вопрос Q30 в разных группах медицинских ра-
ботников.

Выводы
В целом обеспокоенность пандемией 

COVID-19 выразили 84,8% респондентов, 15,2% 
отметили, что она их не беспокоит. Обнаружена 
статистически значимая (p < 0,05) ассоциация 
между фактом контакта с пациентами COVID-19 
и наличием беспокойства пандемией COVID-19. 
Вероятность получить положительный ответ о 
наличии беспокойства в группе КМР в 3 раза 
выше, чем в группе НКМР (Odds Ratio, OR = 3,07 
[1,140714; 10,4294]). Степень выраженности бес-
покойства у КМР и НКМР была разная. Высокую 
степень беспокойства КМР указали в 77% случа-
ев, в группе НКМР – в 63%. Низкие оценки бес-
покойства поставили 12% КМР и 19% НКМР. 
Отметили неуверенность в этом вопросе 11% 
КМР и 18% НКМР. 

В то же время на вопрос Q14 «Отметьте пун-
кты, которые вызывают у Вас беспокойство» ре-

спонденты групп КМР и НКМР ответили пример-
но одинаково, между группами не обнаружено 
статистически значимых различий в распределе-
нии ответов (p > 0,05). В целом для всех респон-
дентов: риск заражения членов семьи и других 
родственников беспокоит 33,0% респондентов; 
изоляция от семьи и социального окружения бес-
покоит 76,2% респондентов; опасность самого 
заболевания (риск смерти, осложнений, необра-
тимых последствий и др.) как причину беспокой-
ства указали 36,2% респондентов; влияние зара-
жения на благополучие семьи, работы и общества 
в целом отметили 34,8% респондентов.

Оценивая выборку в целом, нет статистиче-
ских оснований считать (p > 0,05), что респон-
денты чаще ограничивали социальные контакты, 
потому что считали свою рабочую среду «опас-
ной». Среди всех участников опроса положитель-
но («да») ответили 53,2% респондентов, отрица-
тельно – 46,8% респондентов. 

При сравнении вероятностей ответов на этот 
вопрос в разных группах медицинских работ-
ников статистически значимо чаще (p < 0,05) 

Рис. 3. Ответы на вопрос в группах КМР (на диаграмме – «контакт») и НКМР («неконтакт») Q30 «Можно ли было частично или 
полностью уклониться от выполнения Ваших рабочих обязанностей во время чрезвычайных мер при пандемии COVID-19?».

Fig. 3. Responses to the question Q30 „Was it possible to partially or completely evade your work duties during the COVID-19 pandemic 
emergency?“ in two groups of health workers in the groups: those in contact with confirmed cases of SARS-CoV-2 («contact» in the 

diagram) and non-contact («no contact»)

Т а б л и ц а   2
Распределение ответов на вопрос Q30 «Можно ли было частично или полностью уклониться 

от выполнения Ваших рабочих обязанностей во время чрезвычайных мер при пандемии COVID-19?» 
в разных группах медицинских работников

T a b l e   2
Distribution of responses to question Q30 „Was it possible to partially or completely avoid your job duties during 

the COVID-19 pandemic emergency?“ across health worker groups

Группа МР
Доля (%) респондентов, указавших соответствующий балл

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Контакт 6,76 4,05 0 0 10,81 0 1,35 9,46 67,57

Неконтакт 4,81 4,33 3,37 3,85 13,94 3,85 6,25 12,02 47,59
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ограничивали социальные контакты КМР (отве-
тили «да» 63,5% группы против «нет» 36,5%), чем 
НКМР (ответили «да» 49,5% группы против «нет» 
50,5%). 

В целом по выборке медицинские работники 
чаще не старались, чем старались изолировать-
ся от своих родственников и друзей, потому что 
работали в среде высокого риска инфицирования 
SARS-CoV-2: положительный ответ («да») дали 
37,9% респондентов, отрицательный («нет») – 
62,1% респондентов. Среди КМР на этот вопрос 
ответили «да» 55,4% группы против «нет» 44,6%, 
среди НКМР ответили «да» 31,7% группы против 
«нет» 68,3%. Обнаружены статистически значи-
мые различия (p < 0,05) в долях ответов между 
группами медицинских работников. 

Есть статистические основания считать 
(p < 0,05), что респонденты чаще не старались, 
чем старались брать отпуск, чтобы не ходить на 
работу, из-за обеспокоенности COVID-19. На во-

прос Q29 положительно («да») ответило 5% ре-
спондентов, отрицательно («нет») – 95% респон-
дентов. В группе медицинских работников КМР 
ответили «да» 5,4% против 94,6% «нет», в группе 
НКМР ответили «да» 4,8% против 95,2% «нет». 
Статистически значимых различий в долях отве-
тов между группами медицинских работников не 
обнаружено (p > 0,05).

Большинство участников оценивает поло-
жительно утверждение о возможности уклоне-
ния от рабочих обязанностей. В целом для всех 
участников опроса средняя оценка возможности 
уклонения от выполнения рабочих обязанностей 
(вопрос Q30) составила 7,16 (стандартное откло-
нение SD = 2,5). С утверждением о наличии воз-
можности частично или полностью уклониться 
от рабочих обязанностей были больше согласны в 
группе КМР, чем в группе НКМР (p < 0,05).

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Морфологическая особенность слизистой оболочки барабанной полости  
при экссудативном среднем отите и ее изменения на фоне ультразвуковой 
региональной лимфотропной терапии
С. Ю. Кротов1, Е. Г. Поморгайло1, А. В. Кононов1, Ю. А. Кротов1

1 Омский государственный медицинский университет, Омск, 644099, Россия

В публикации представлены сравнительные результаты морфологических исследований слизистой 
оболочки барабанной полости при экспериментальном экссудативном и гнойном среднем отите (ЭСО, 
ГСО). В эксперимент включено 30 крыс-самцов породы Wister, массой 180–250 г), из которых сформиро-
вано 4 исследуемые группы (интактные особи, с моделированным ЭСО, моделированным ГСО, ультра-
звуковой региональной лимфотропной терапией при моделировании ЭСО). Забранный для морфологи-
ческого исследования на 4 и 12-е сутки материал обрабатывался по стандартной методике и изучался 
методом световой микроскопии при разных увеличениях (×40, ×100, ×200, ×400). Показано, что в на-
чальной стадии (4-й день) процесса во второй и третьей группах имеет место схожая реакция в виде 
образования серозного экссудата и лейкоцитарной инфильтрации слизистой оболочки барабанной по-
лости. К 12-м суткам эксперимента в каждой из форм отита просматривается расхождение морфоло-
гических проявлений: при экссудативном среднем отите, в сторону вялотекущего серозного воспале-
ния, отека, круглоклеточной лейкоцитарной инфильтрации мукопериоста, без выраженной деструкции 
эпителиальной ткани; при гнойном отите, в виде выраженной деструкции эпителия с разрушением его 
глубоких структур. Ультразвуковая региональная лимфотропная терапия экссудативного отита ведет 
к уменьшению степени выраженности инфильтративной реакции и восстановлению целостности эпи-
телиального покрова слизистой оболочки барабанной полости. Проведенные исследования склоняют 
авторов к признанию «воспалительной теории» патогенеза экссудативного среднего отита. 
Ключевые слова: экссудативный средний отит, слизистая оболочка барабанной полости, ультразвуко-
вая региональная лимфотропная терапия.

Для цитирования: Кротов С. Ю., Поморгайло Е. Г., Кононов А. В., Кротов Ю. А. Морфологическая осо-
бенность слизистой оболочки барабанной полости при экссудативном среднем отите и ее изменения 
на фоне ультразвуковой региональной лимфотропной терапии. Российская оториноларингология. 
2022;21(4):46–51. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-46-51

Morphological features of mucous membrane of tympanic cavity  
in exudative otitis media and its changes under ultrasound regional 
lymphotropic therapy
S. Yu. Krotov1, E. G. Pomorgailo1, A. V. Kononov1, Yu. A. Krotov1

1 Omsk State Medical University, Ministry of Health, the Russian Federation,  
Omsk, 644099, Russia

The article presents the comparative results of the morphological studies of the mucous membrane of the 
tympanic cavity in experimental exudative and purulent otitis media (EOM, POM). Thirty male Wister rats 
with a body weight between 180 g and 250 g were included into the experiment and divided into four groups, 
including intact individuals with simulated EOM and POM, ultrasonic regional lymphotropic therapy in EOM 
modeling. The material for morphological examination taken on the 4th and 12th days was processed according 
to the standard method and studied by light microscopy at different magnifications (×40, ×100, ×200, ×400). It 
was shown that in the initial stage (4th day) of the process in the second and third groups a similar reaction 
takes place in the form of the formation of serous exudate and leukocyte infiltration of the mucous membrane 
of the tympanic cavity. By the 12th day of the experiment, in each otitis forms, a discrepancy in morphological 
manifestations was detected, such as sluggish serous inflammation, edema, round cell leukocyte infiltration 
of the mucoperiost, without pronounced destruction of the epithelial tissue in exudative otitis media; and 
prominent destruction of the epithelium with disintegration of its deep structures in purulent otitis. Ultrasound 
regional lymphotropic therapy of exudative otitis media led to a decrease in the severity of the infiltrative 
reaction and restoration of the integrity of the epithelial layer of the mucous membrane of the tympanic 
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cavity. The conducted studies incline the authors to recognize the inflammatory theory of the pathogenesis of 
exudative otitis media.
Keywords: exudative otitis media, mucous membrane of the tympanic cavity, ultrasound regional lymphotropic 
therapy.

For citation: Krotov S. Yu., Pomorgailo E. G., Kononov A. V., Krotov Yu. A. Morphological features of mucous 
membrane of tympanic cavity in exudative otitis media and its changes under ultrasound regional lymphotropic 
therapy. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(4):46-51. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-
46-51

Экссудативный и острый гнойный средний 
отиты (ЭСО, ГСО) с точки зрения локализации 
патологического процесса в слизистой оболочке 
полостей среднего уха являются похожими забо-
леваниями. Тем не менее по характеру течения, 
степени выраженности клинической симптома-
тики, возможным осложнениям и исходам пред-
ставляют собой две различные нозологические 
формы, требующие применения отдельных под-
ходов для диагностики и лечения. 

В качестве этиологического фактора разви-
тия ЭСО в настоящее время активно обсуждается 
вопрос о роли слабовирулентной респираторной 
вирусной инфекции, в том числе ее рецидивиру-
ющих форм, вызывающих вялотекущую, торпид-
ную реакцию мукопериоста барабанной полости 
и сосцевидного отростка [1]. При гнойном отите 
причиной развития воспаления является инфи-
цирование среднего уха высокопатогенной, ви-
рулентной бактериальной микрофлорой на фоне 
очагов гнойной инфекции верхних дыхательных 
путей [2]. 

В последние годы для повышения эффектив-
ности консервативного лечения больных с обеи-
ми формами воспаления авторы активно исполь-
зуют технологию ультразвуковой региональной 
лимфотропной терапии. В качестве ее обосно-
вания приводят положительные морфофункцио-
нальные преобразования региональных лимфа-
тических узлов среднего уха в виде усиления их 
детоксикационной и дренажной функции [3]. 
Вместе с тем при этом остается мало изученным 
морфологическое состояние непосредственно 
слизистой оболочки барабанной полости как пер-
вичного очага воспаления среднего уха. 

Цель исследования 
Сравнительная характеристика морфологи-

ческого состояния слизистой оболочки барабан-
ной полости при экссудативном и гнойном сред-
нем отите, а также ее преобразования в процессе 
ультразвуковой региональной лимфотропной те-
рапии.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на эксперименталь-

ных моделях экссудативного и гнойного среднего 
отита у лабораторных животных (30 крыс самцов 
породы Wister, массой 180–250 г). По характе-

ру эксперимента было сформировано 4 группы 
животных: 1-я группа – 5 здоровых особей; 2-я 
группа – 10 животных, которым моделировали 
экссудативный средний отит; 3-я группа – 10 жи-
вотных, которым моделировали гнойный сред-
ний отит; 4-я группа – 5 животных, которым мо-
делировали ЭСО и проводили лечение методом 
ультразвуковой региональной лимфотропной 
терапии.

Моделирование экссудативного среднего  
отита осуществлялось путем механического пере-
крытия носоглоточного устья слуховой трубы с 
помощью стерильного марлевого тампона, под-
веденного к нему через полость носа. Тампон 
удерживался в течение 3 суток. Моделирование 
гнойного процесса проводилось путем созда-
ния бактериального воспаления. Для этого с по-
мощью парацентезной иглы перфорировалась 
барабанная перепонка, затем в барабанную по-
лость через наружный слуховой проход устанав-
ливался марлевый тампон, смоченный культурой 
Staphylococcus aureus концентрацией 1,109 ми-
кробных тел в 1 мл. 

Доза для смачивания тампона составляла 
10 млрд микробных тел (1 мл) на одно животное. 
Тампон удерживался в наружном слуховом прохо-
де в течение 3 дней.

В 4-й группе, после удаления тампона из по-
лости носа, с 4-го по 10-й день (в течение 7 дней), 
ежедневно проводили региональную лимфо-
тропную терапию. Перед ее началом в заушной 
области и области шеи животного выбривали 
волосяной покров. Наружный слуховой проход 
больного уха заполняли раствором дексаметазо-
на и в течение 1 мин озвучивали ультразвуком, 
после чего на заушную область и область шеи 
проводили чрескожный ультрафонофорез лида-
зы (32 ед.), разведенной в 4 мл 1% раствора ли-
докаина. Озвучивание каждой зоны осуществля-
ли в течение 30 с при настройке ультразвуковой 
аппаратуры на резонансную частоту 25–26 кГц, 
с амплитудой колебания излучающего конца вол-
новода инструмента 40–50 мкм.

Забор материала и морфологическое иссле-
дование в 1-й группе осуществляли на 7-е сутки,  
с учетом адаптации животных к содержанию в ус-
ловиях эксперимента, во 2-й и 3-й группе – по 5 
особей на 4-е и 12-е сутки, в 4-й – на 12-е сутки. 
Изготовление препаратов проводилось по стан-
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дартной методике с последующим окрашиванием 
гематоксилином и эозином. Просмотр и фотогра-
фирование микропрепаратов осуществляли на 
микроскопе AxioScop40 при разных увеличениях 
(×40, ×100, ×200, ×400) с применением камеры 
AxioCam MRc5 (Carl Zeiss, Германия).

Результаты исследования 
Результаты исследования показали, что сли-

зистая оболочка барабанной полости интактных 
животных (1-я группа) покрыта в основном ци-
линдрическим мерцательным эпителием, содер-
жащим бокаловидные клетки. Собственная пла-
стинка слизистой оболочки образована рыхлой 
соединительной тканью, в которой располагается 
сеть сосудов микроциркуляторного русла (рис. 1).

У животных 2-й группы при моделировании 
экссудативного среднего отита на 4-й день на-
блюдения структура барабанной полости значи-

тельно изменялась. В слизистой оболочке опреде-
лялся выраженный диффузный воспалительный 
инфильтрат полиморфоядерными лейкоцитами, 
преимущественно нейтрофильными лейкоцита-
ми. Гнойный экссудат определялся и в просвете 
барабанной полости. Местами на поверхностном 
эпителии имелись дефекты и изъязвления за счет 
деструкции и десквамации покровного эпите-
лия. Базальная мембрана покровного эпителия 
не определялась из-за диффузной инфильтрации 
гранулоцитами (рис. 2).

На 12-е сутки наблюдения с момента модели-
рования экссудативного среднего отита у живот-
ных 2-й группы в слизистой оболочке барабанной 
полости формировалось преимущественно сероз-
ное воспаление, что проявлялось полнокровием 
сосудов и отеком подэпителиального слоя. Кроме 
того, в слизистой оболочке было представлено 
большое количество бокаловидных клеток. В не-

Рис. 1. Слизистая оболочка барабанной полости интактной 
крысы. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 200

Fig. 1. The mucous membrane of the tympanic cavity of an intact 
rat. Stained with hematoxylin and eosin. Magnification 200

Рис. 2. Слизистая оболочка барабанной полости крысы на 4-е 
сутки экспериментального экссудативного среднего отита. 

Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 100
Fig. 2. The mucous membrane of the tympanic cavity of a rat on 
the 4th day of experimental exudative otitis media. Stained with 

hematoxylin and eosin. Magnification 100

Рис. 3. Слизистая оболочка барабанной полости крысы на 12-е сутки экспериментального экссудативного среднего отита. 
Окраска гематоксилином и эозином: а – увеличение 40; б – увеличение 100; в – увеличение 200

Fig. 3. The mucous membrane of the tympanic cavity of the rat on the 12th day of experimental exudative otitis media. Stained with 
hematoxylin and eosin: a – magnification 40; б – magnification 100; в – magnification 200
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которых случаях отмечался полиморфно-ядер-
ный лейкоцитарный инфильтрат в субэпители-
альной зоне (рис. 3). 

У животных 3-й группы на 4-й день после мо-
делирования острого гнойного среднего отита по 
сравнению с интактными животными структура 
барабанной полости также менялась. В слизистой 
оболочке наблюдали замещение эпителиального 
покрова фибрином с полиморфно-ядерными лей-
коцитами, диффузную инфильтрацию ткани гра-
нулоцитами и единичными мононуклеарными 
лейкоцитами (рис. 4).

На 12-е сутки с момента индукции воспале-
ния в слизистой оболочке отмечался умеренный 
диффузный воспалительный инфильтрат по-
лиморфно-ядерными лейкоцитами и монону-
клеарными клетками. В соединительной ткани 
увеличивалась доля лимфоцитов и макрофагов 
по сравнению с нейтрофильными лейкоцита-
ми. Лимфоциты обнаруживались и среди клеток 
эпителиального пласта. Кроме того, толщина 
слизистой оболочки барабанной полости увели-
чивалась за счет отека соединительной ткани. На 
фоне лейкоцитарной инфильтрации и отека от-
мечается десквамация эпителия. В сохранивших-
ся участках покровный эпителий был несколько 
утолщен за счет увеличения в объеме клеток, при-
нимающих цилиндрическую форму. Базальная 
мембрана покровного эпителия была утолщена 
вследствие набухания волокнистых структур и 
пролиферации соединительнотканных клеток, 
местами отмечены очаги деструкции и вакуоляр-
ного дефекта. Собственная пластинка полностью 
разрушена и сливается с тканевыми элементами 
подслизистого слоя. Сосуды расширены и пол-
нокровны с диапедезными кровоизлияниями в 
окружающую ткань (рис. 5).

У животных 4-й группы (с эксперименталь-
ным экссудативным средним отитом, после про-
ведения курса региональной лимфотропной тера-
пии) в слизистой оболочке барабанной полости 
отмечалось снижение выраженности воспали-
тельного инфильтрата по сравнению с животны-
ми 2-й группы. При этом слизистая оболочка была 
утолщена, в ней отмечались большое количество 
фибробластов и образование грануляционной 
ткани с обильным разрастанием тонкостенных 
сосудов с наличием очагов склероза (рис. 6). При 

Рис. 4. Слизистая оболочка барабанной полости крысы на 4-е 
сутки экспериментального гнойного среднего отита. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увеличение 100
Fig. 4. The mucous membrane of the tympanic cavity of a rat on 
the 4th day of experimental purulent otitis media. Stained with 

hematoxylin and eosin. Magnification 100

Рис. 5. Слизистая оболочка барабанной полости крысы через 12 суток после экспериментального гнойного среднего отита. 
Окраска гематоксилином и эозином: а – увеличение 200; б – увеличение 400

Fig. 5. The mucous membrane of the tympanic cavity of a rat 12 days after experimental purulent otitis media. Stained with hematoxylin 
and eosin: a – magnification 200; б – magnification 400
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этом отмечалась повышенная пролиферативная 
активность эпителия, что способствовало восста-
новлению целостности эпителиального покрова 
барабанной полости.

Заключение
Результаты анализа морфологических измене-

ний слизистой оболочки барабанной полости на 
этапах воспаления показали, что при моделиро-
вании экссудативного и гнойного среднего отита 
в начальной стадии процесса (4-й день наблюде-
ния) в обеих группах имеет место схожая реакция 
в виде образования серозного экссудата и инфиль-
тративной клеточной реакции слизистой оболоч-
ки барабанной полости. К 12-м суткам экспери-
мента в каждой из форм отита просматривается 
расхождение морфологических проявлений: при 

Рис. 6. Слизистая оболочка барабанной полости крысы с экспериментальным экссудативным средним отитом после проведе-
ния региональной лимфотропной терапии. Окраска гематоксилином и эозином: а – увеличение 100; б – увеличение 200

Fig. 6. The mucous membrane of the tympanic cavity of a rat with experimental exudative otitis media after regional lymphotropic 
therapy. Stained with hematoxylin and eosin: a – magnification 100; б – magnification 200

экссудативном среднем отите, в сторону вялоте-
кущего серозного воспаления, отека, инфильтра-
ции мукопериоста, без выраженной деструкции 
эпителиальной ткани; при гнойном отите, в виде 
выраженной деструкции эпителия с разрушени-
ем его глубоких структур. Ультразвуковая регио-
нальная лимфотропная терапия экссудативного 
отита с использованием в процессе лечения гор-
монального препарата ведет к уменьшению сте-
пени выраженности инфильтративной реакции и 
восстановлению целостности эпителиального по-
крова барабанной полости. Проведенные экспе-
риментальные исследования склоняют авторов к 
признанию «воспалительной теории» патогенеза 
экссудативного среднего отита.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Отработка хирургических навыков в оториноларингологии 
с использованием кадаверного материала животных  
под руководством наставника
Д. М. Кузьмин1, А. Н. Пащинин1, Д. А. Цыдыпова1, Т. В. Фионова1

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, 191015, Россия

 
Хирургическая подготовка профильных специалистов в клинической ординатуре требует освоения 
широкого спектра общепрофессиональных компетенций для возможности дальнейшего оказания ква-
лифицированной медицинской помощи. Грамотное наставничество играет важную роль в адаптации 
молодого врача и способствует его подготовке к выполнению профессиональных задач. В оторинола-
рингологической практике обучение хирургическим навыкам является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса. Ранее для отработки мануальных навыков использовался кадаверный материал 
человека, однако его применение имеет строгие ограничения. В настоящей экспериментально-кли-
нической работе рассмотрена возможность использования кадаверного материала животных для от-
работки хирургических сценариев в оториноларингологии под руководством наставника. Выполнена 
диссекция двух голов барана, трех голов кролика и двух голов свиньи. Детально изучено анатомиче-
ское строение экспериментальных образцов при помощи мультиспиральной компьютерной томогра-
фии с последующей хирургической диссекцией кадаверного материала. В качестве методов оптической 
визуализации хирургического поля выбраны эндоскопическая трубка и стационарный бинокулярный 
микроскоп. С учетом особенностей строения анатомии животных определен оптимальный перечень 
отработки хирургических навыков в практической оториноларингологии, включающий парацентез ба-
рабанной перепонки, шунтирование барабанной полости, мастоидотомию, оссикулопластику, септо-
пластику и синусотомию.
Ключевые слова: ринохирургия, отохирургия, голова барана, голова кролика, голова свиньи.

Для цитирования: Кузьмин Д. М., Пащинин А. Н., Цыдыпова Д. А., Фионова Т. В. Отработка хирургиче-
ских навыков в оториноларингологии с использованием кадаверного материала животных под руковод-
ством наставника. Российская оториноларингология. 2022;21(4):52–58. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-4-52-58

Practicing surgical skills in otorhinolaryngology using animal cadaver  
material led by mentor
D. M. Kuz’min1, A. N. Pashchinin1, D. A. Tsydypova1, T. V. Fionova1

1 Mechnikov North-Western State Medical University, Saint Petersburg, 191015, Russia

Surgical training of specialized specialists in clinical residency requires the development of a wide range of 
general professional abilities for the possibility of further provision of qualified medical care. Competent 
mentoring plays an important part in the adaptation of a young doctor and contributes to their preparation for 
professional tasks. Training surgical skills is an integral part of the educational process in otorhinolaryngological 
practice. Previously, human cadaveric material was used to practice manual skills, but nowadays its use has 
heavy restrictions. The possibility of using animal cadaver material for practicing surgical skills led by a mentor 
in otorhinolaryngology was considered in the experimental and clinical work. Dissection of two heads of rams, 
three heads of rabbit, and two heads of pig was performed. The anatomical structure of experimental samples 
was studied in detail, using multispiral computed tomography with subsequent surgical dissection of the 
cadaver material. An endoscopic tube and a stationary binocular microscope were chosen as methods of optical 
visualization of the surgical field. Considering the peculiarities of the structure of the anatomy of animals, the 
optimal list of practicing surgical skills in practical otorhinolaryngology was determined, including paracentesis 
of the tympanic membrane, shunting of the tympanic cavity, mastoidectomy, ossiculoplasty, septoplasty, and 
sinusotomy.
Keywords: rhinosurgery, otosurgery, ram’s head, rabbit’s head, pig’s head.
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Актуальность
Проблема кадрового дефицита в здраво- 

охранении актуальна во всем мире, что привело к 
принятию резолюции ВОЗ по созданию «Проекта 
глобальной стратегии для развития кадровых ре-
сурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 
года». Документ приводит доводы, что простого 
наличия работников здравоохранения недоста-
точно для оказания качественной помощи насе-
лению, так как необходимо учитывать уровень их 
подготовленности и квалификации для обеспече-
ния медицинских услуг на современном уровне. 
В сфере здравоохранения наставничество играет 
ключевую роль в подготовке молодого специали-
ста к самостоятельному качественному выполне-
нию должностных обязанностей. Актуализация 
вопроса наставничества в Российской Федерации 
стала возможной благодаря Указу Президента 
Российской Федерации от 21 февраля 2019 года 
№ 68 «О профессиональном развитии государ-
ственных гражданских служащих Российской 
Федерации» [1]. 

Постдипломное образование в клинической 
ординатуре с углубленным изучением опреде-
ленной медицинской специальности является 
важным этапом на пути к самостоятельной прак-
тической деятельности. Для обучения молодого 
специалиста хирургическим навыкам требуется 
не только теоретическая, но и большая практи-
ческая база, которая позволяет выработать опре-
деленные локомоторные функции, необходимые 
в той или иной оперативной ситуации. Обучение 
в полном объеме возможно благодаря настав-
нику, а именно высококвалифицированному 
сотруднику медицинской организации, назна-
ченному ответственным за профессиональную и 
должностную адаптацию молодого специалиста, 
проводящего в индивидуальном порядке его под-
готовку к практической деятельности, а также 
обладающего высокими профессиональными и 
нравственными качествами, знаниями и опытом. 
Во многих странах развиваются программы по 
наставничеству для преподавателей, позволяю-
щие улучшить коммуникативные и кооператив-
ные связи с курсантами для расширения их про-
фессиональных возможностей и дальнейшего 
карьерного роста [2]. 

Для поддержания высокого уровня подготов-
ки молодого специалиста помимо грамотного на-
ставничества и теоретической базы важную роль 
имеет техническое оснащение образовательной 
организации для отработки хирургических и те-
рапевтических навыков. С этой целью на базе 

крупных медицинских вузов страны создаются 
симуляционно-тренинговые центры, которые по-
зволяют охватить большой кластер медицинских 
компетенций для отработки практических навы-
ков на современных симуляторах под руковод-
ством квалифицированных специалистов. В ото-
риноларингологии используются тренажеры в 
виде фантомов, отдельных органов и органоком-
плексов, а также виртуальные симуляторы с до-
полненной реальностью и элементами тактиль-
ной чувствительности [3]. Безусловно, подобные 
технологии обладают большим потенциалом для 
повышения хирургических и манипуляционных 
навыков в оториноларингологии, но являются до-
рогостоящими, что ограничивает их частое и по-
всеместное использование. 

Ранее для этих целей использовался када-
верный материал человека, который является 
эталонным стандартом в обучении не только мо-
лодых специалистов, но и состоявшихся врачей 
с большим опытом работы. Однако в последние 
годы данная форма обучения ограничена по юри-
дическим, экономическим и этическим причинам 
со ссылкой на Приказ МЗ РФ от 6 июня 2013 года 
№ 354н «О порядке проведения патолого-анато-
мических вскрытий», который запрещает исполь-
зование тела умершего человека в медицинских, 
научных и учебных целях. Выходом из сложив-
шейся ситуации, на наш взгляд, может стать ис-
пользование кадаверного материала животных, 
приближенных по анатомическому строению 
к анатомии человека. Обучение хирургическим 
навыкам в оториноларингологии на материале 
животных позволит молодым специалистам не 
только отработать технические сценарии опера-
тивного лечения, но и развить клиническое мыш-
ление в нестандартных ситуациях. Идеальная 
модель животного для данных целей должна 
в наибольшей точности приближаться к анато-
мическим особенностям человека и быть легко 
доступной. Так, внутренняя яремная вена крысы 
схожа с венами человека и может использоваться 
для наложения сосудистого шва, сальник свиней 
и овец оптимален для микрососудистой хирур-
гии, а хрящи грудины цыпленка могут выступать 
в качестве материала для ринопластики и моде-
лирования хряща [4].

Цель исследования
Оптимизация выполнения хирургических 

навыков в оториноларингологии на кадаверном 
материале животных под руководством настав-
ника.
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Материалы и методы исследования
Для экспериментально-клинического иссле-

дования взяты образцы кадаверного материала 
животных, которые по анатомическому строе-
нию были приближены к строению человека и 
удобны для выполнения хирургических манипу-
ляций. В качестве экспериментальной модели 
на городской скотобойне Санкт-Петербурга ото-
браны: голова барана (2 образца), голова кро-
лика (3 образца) и голова свиньи (2 образца). 
Итого выполнена диссекция 14 ушей и 7 носов. 
Исследовательская работа реализована без на-
рушения ФЗ № 498 от 27 декабря 2018 года «Об 
ответственном обращении с животными» [5]. 
На этапе подготовки к исследованию настав-
ником фиксировались антропометрические и 
анатомические данные трупного материала жи-
вотных. Средний возраст животных на момент 
забоя составил у барана 10±1,5 мес., средний 
возраст кролика – 5,5±0,5 мес., возраст свиньи – 
4±1,1 мес. Масса используемого трупного ма-
териала головы барана – 1021±205,8 г, головы 
кролика – 450±15 г, головы свиньи – 5070±10 г. 
При подготовке к диссекции кадаверного мате-
риала животных внимание было акцентировано 
на областях, которые оперируются в оторинола-
рингологической практике. Перед выполнением 
диссекции подробно изучались данные мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
животных для понимания анатомии и возмож-
ности использования кадаверных препаратов для 
отработки хирургических навыков. МСКТ выпол-
нялась на 64-срезовом компьютерном томографе 
Toshiba Aquilion One (Япония), толщина среза – 
0,5 мм. В область сканирования были включены 
околоносовые полости носа и области височных 
костей. 

Консервация кадаверного материала выпол-
нялась путем химической обработки в 5%-ном 
растворе уксусной кислоты в течение 24 ч для 
возможности удобного и длительного его исполь-
зования.

Функциональная анатомия полости носа 
животных и полостей среднего уха визуализи-
ровалась при помощи стандартных методов эн-
доскопии с использованием оптики 0° и 30° с вы-
водом изображения на экран монитора, а также 
с применением стационарного бинокулярного 
микроскопа. Определен перечень хирургических 
вмешательств для отработки наиболее распро-
страненных мануальных навыков, включающих 
парацентез барабанной перепонки, шунтирова-
ние барабанной полости, мастоидотомию, осси-
кулопластику, септопластику, синусотомию.

Результаты исследования
Изучено анатомическое строение диссекцион-

ного материала животных с детальным исследо-

ванием ЛОР-органов. По данным мультиспираль-
ной компьютерной томографии околоносовые 
полости носа (ОПН) визуализированы у всех ис-
следуемых животных, а также реконструированы 
структуры наружного, среднего и внутреннего 
уха. При этом в каждом экспериментальном об-
разце животного выявлены особенности топогра-
фо-анатомического строения краниофациальных 
структур.

До данным МСКТ полостей носа барана вы-
явлены подобия в строении анатомических 
структур с околоносовыми пазухами человека 
(рис. 1). Удобство данного образца заключается 
в широких носовых ходах, что позволяет исполь-
зовать эндоскопический доступ без дополни-
тельной диссекции. Носовая перегородка имеет 
срединное расположение, состоит из хрящевой и 
костной частей, при этом отличительной особен-
ностью является отсутствие сошника. Средняя 
длина носовой перегородки в исследуемом када-
верном материале барана составила 13,8±2,5 см. 
Своеобразие в строении нижней носовой ракови-
ны заключается в разделении ее на вентральную 
и дорсальную части. Средняя носовая раковина, 
соответствующая таковой у человека, расположе-
на в задних отделах полости носа барана и обо-
зрима после удаления нижней носовой раковины 
либо при использовании эндоскопической труб-
ки. На МСКТ ОПН барана можно определить объ-
емы придаточных полостей носа. Средний объем 
используемых нами образцов верхнечелюстных 
пазух составил 17,37±2,78 см3, лобных пазух – 
14,89±1,13 см3, клеток решетчатого лабиринта – 
13,24±2,14 см3. В качестве отличительной чер-
ты строения придаточных полостей носа барана 
можно отметить отсутствие клиновидной пазухи.

С учетом топографо-анатомических особен-
ностей строения ОПН барана определены опти-
мальные хирургические сценарии для отработки 
мануальных навыков в объеме эндоскопической 
эндоназальной синусотомии и септопластики. 

Хирургия среднего уха наиболее сложна и тре-
бует от специалиста наличия глубокой теорети-
ческой базы и высоких профессиональных навы-
ков. В барабанной полости находятся важнейшие 
анатомические образования (слуховые косточки, 
мышцы, нервы), способствующие звукопроведе-
нию, а также крупные сосуды, синусы головного 
мозга, проходящие в непосредственной близости 
либо в каналах височной кости, в результате чего 
их травматизация может иметь серьезные по-
следствия для пациента ввиду опасности ятроген-
ных осложнений [6]. 

Изучив строение височных костей барана, 
определили, что средняя длина наружного слу-
хового прохода (НСП) равна 2,27±0,41 см, а ши-
рина – 3,49±0,2 мм. Объем барабанной полости 
в среднем составил 3,1±0,73 см3. Своеобразной 
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чертой анатомического строения наружного слу-
хового прохода барана являются изгибы в пере-
пончато-хрящевой части, вследствие чего доступ 
к барабанной перепонке и полостям среднего уха 
возможен при использовании эндоскопа с мини-
мальным диаметром 2 мм. При этом для выполне-
ния эндоскопической диссекции затруднительно 
совместное использование хирургического ин-
струмента с эндоскопом. После иссечения наруж-
ного уха обнажена костная часть наружного слу-
хового прохода, через который легко обозрима 
барабанная перепонка с использованием стаци-
онарного бинокулярного микроскопа. Различие 
в строении барабанной перепонки человека и 
барана состоит в наличии у последнего более вы-
раженной натянутой части, а также в отсутствии 
фиброзного кольца, что создает оптимальные ус-
ловия для выполнения парацентеза и шунтирова-
ния барабанной полости. Дальнейшее удаление 
меатотимпанального лоскута дает возможность 
для хорошей визуализации всей цепи слуховых 
косточек, что позволяет отрабатывать мануаль-
ные навыки в объеме оссикулопластики. 

При этом наружный слуховой проход головы 
свиньи, аналогично человеку, имеет перепонча-
то-хрящевую и костную части, однако отличает-
ся более длинным и узким каналом, в связи с чем 
эндоуральный доступ при помощи микроскопа 
и эндоскопической трубки невозможен. Средняя 
длина НСП исследуемого кадаверного материала 
головы свиньи составила 6,33±0,57 см, ширина – 
2,8±0,32 мм. Барабанная полость сравнитель-
но мала, средний объем составил 0,3±0,05 см3, 
а слуховые косточки хрупкие, вследствие чего хи-
рургические манипуляции на среднем ухе затруд-

нительны. Отличительным признаком строения 
височной кости свиньи можно отметить исклю-
чительность структурной организации системы 
воздухоносных ячеек сосцевидного отростка, за-
ключающаяся в топическом их расположении 
ниже барабанной полости, а также отсутствие 
антрума (рис. 2). Также определена схожесть 
хода канала лицевого нерва и сигмовидного си-
нуса с аналогичными структурами у человека. 
Выявленные характеристики анатомии уха сви-
ньи позволяют выполнить мастоидотомию и бес-
препятственно обеспечить доступ к структурам 
барабанной полости. 

Компьютерная томография ОПН свиньи пока-
зывает большое сходство с анатомическими струк-
турами человека. У свиньи развиты верхнече-
люстные пазухи, клетки решетчатого лабиринта 
и лобные пазухи, отличающиеся их раздвоением 
на ростральную и каудальную части. В строении 
придаточных полостей носа свиньи также мож-
но отметить отсутствие сфеноидального синуса. 
Средний объем верхнечелюстных пазух соста-
вил 2,09±0,29 см3, фронтальных – 3,44±1,1 см3, 
клеток решетчатого лабиринта – 26,3±1,15 см3. 
Длина носовой перегородки – 11,97±1,34 см. 
Анатомическая схожесть с человеком позволяет 
использовать кадаверный материал свиньи для 
обучения эндоскопической риносинусохирургии 
только после выполнения дополнительной дис-
секции. Для этого необходимо иссечение хоботка, 
который является окостеневшим концом хряще-
вой части носовой перегородки [7]. Поэтому дан-
ная модель может быть использована в качестве 
материала для отработки мануальных навыков в 
эндоскопической эндоназальной хирургии после 

Рис. 1. МСКТ головы барана: А: 1 – фронтальный синус; 2 – клетки решетчатого лабиринта; 3 – верхнечелюстной синус; 4 – полость 
носа;  Б: 1 – фронтальный синус; 2 – решетчатый лабиринт; 8 – нижний носовой ход; 7 – средний носовой ход; 5 – перегородка носа;  
В: 6 – вентральная носовая раковина; 10 – дорсальная часть вентральной носовой раковины; 11 – вентральная часть вентраль-

ной носовой раковины
Fig. 1. MSCT of the ram’s head: А: 1 – frontal sinus; 2 – cells of the lattice labyrinth; 3 – maxillary sinus; 4 – nasal cavity; В: 1 – frontal 
sinus; 2 – latticed labyrinth; 8 – lower nasal passage; 7 – middle nasal passage; 5 – nasal septum; С: 6 – ventral nasal concha; 10 – dorsal 

part of ventral nasal concha; 11 – ventral part of ventral nasal concha

А)                                                                       Б)                                                                                           В)
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ее предварительной подготовки, включающей ис-
сечение прилежащих костно-хрящевых анатоми-
ческих структур. 

Анатомически полости носа кролика и челове-
ка схожи, поэтому голова кролика является прием-
лемой для изучения хирургических манипуляций, 
однако такие вмешательства имеют определенные 
технические трудности. Узкие ноздри и носовые 
ходы кролика, большой объем костного каркаса не 
позволяют ограничиться передним доступом либо 
провести оперативное лечение под контролем эн-
доскопа, в результате чего доступ возможен только 
при помощи остеотомии.

Между тем височная кость кролика приемле-
ма для обучения навыкам отохирургии (рис. 3). 
Отличительными особенностями строения уха 
кролика можно отметить наличие массивного 
хрящевого каркаса, относительно длинный пере-
пончато-хрящевой отдел и короткий костный 
отдел наружного слухового прохода. Доступ к 
барабанной перепонке возможен после транс-
канального разреза с удалением прилежащей 

перепончато-хрящевой части ушной раковины. 
Наличие короткого костного отдела позволяет 
выполнять диссекцию без использования ушной 
воронки под контролем бинокулярного микро-
скопа. Далее обращают на себя внимание более 
выраженная толстая ненатянутая часть барабан-
ной перепонки и тонкая натянутая часть с плотно 
прилегающей к ней рукояткой молоточка. После 
удаления задневерхней стенки НСП визуализи-
руется цепь слуховых косточек, состоящая, как 
и у человека, последовательно из молоточка, на-
ковальни и стремени, а также обнажается канал 
лицевого нерва. Учитывая особенности анатомии 
среднего уха кролика, данный кадаверный мате-
риал можно использовать для отработки ману-
альных навыков в объеме оссикулопластики.

На голове каждой кадаверной модели опреде-
лен перечень оптимальных хирургических сцена-
риев, используемых в практической оторинола-
рингологии (таблица). Так, кадаверный материал 
барана может успешно использоваться для обуче-
ния ринохирургии и отохирургии. Объем опера-

Рис. 2. МСКТ височных костей свиньи: А – коронарная проекция; Б – сагиттальная проекция; В – аксиальная проекция; 
1 – молоточко-наковальневое сочленение; 2 – костная часть НСП; 3 – барабанная полость; 4 – ячейки сосцевидного отростка; 

5 – костный лабиринт; 6 – полость черепа; 7 – височно-нижнечелюстной сустав
Fig. 2. MSCT of the temporal bones of a pig: A – coronary projection; B – sagittal projection; C – axial projection; 

1 – hammer-anvil joint; 2 – bone part of the NSP; 3 – tympanic cavity; 4 – cells of the mastoid process; 5 – bone labyrinth; 6 – cranial 
cavity; 7 – temporomandibular joint

Рис. 3. МСКТ височных костей кролика: А – коронарная проекция; Б – сагиттальная проекция; В – аксиальная проекция; 
1 – молоточко-наковальневое сочленение; 2 – хрящевая часть НСП; 3 – костная часть НСП; 4 – барабанная полость; 5 – костный 

лабиринт; 6 – полость черепа
Fig. 3. MSCT of rabbit temporal bones: A – Coronary projection; B – Sagittal projection; C – Axial projection; 

1 – hammer-anvil joint; 2 – cartilaginous part of the NSP; 3 – bone part of the NSP; 4 – tympanic cavity; 5 – bone labyrinth; 6 – cranial 
cavity
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тивных вмешательств на полости носа и околоно-
совых пазухах сопровождается септопластикой и 
эндоназальной синусотомией под эндоскопиче-
ским контролем, а на полостях среднего уха – па-
рацентезом барабанной перепонки, шунтирова-
нием барабанной полости и оссикулопластикой 
с использованием бинокулярного микроскопа. 
Кадаверная модель головы кролика также может 
успешно использоваться для выполнения оссику-
лопластики, в остальных случаях ее практическая 
функциональность ограничена. Перечень от-
работки хирургических навыков на кадаверном 

материале свиньи также ограничен, но при этом 
дает возможность выполнения мастоидотомии 
и синусотомии с септопластикой после дополни-
тельного иссечения костно-хрящевого хоботка. 

Вывод
Определен перечень оптимальных хирурги-

ческих навыков на кадаверном материале живот-
ных, используемых в практической оторинола-
рингологии. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а 
Перечень хирургических манипуляций

T a b l e
List of surgical procedures

Манипуляция

Модели голов 

Баран Свинья Кролик

Методы оптической передачи изображения операционного поля

Бинокулярный 
микроскоп

Эндоскоп
Бинокулярный 

микроскоп
Эндоскоп

Бинокулярный 
микроскоп

Эндоскоп

Парацентез бара-
банной перепонки

+ – – – – –

Шунтирование ба-
рабанной полости

+ – – – – –

Септопластика – + – + – –
Синусотомия – + – + – –
Мастоидотомия – – + – – –
Оссикулопластика + – – – + +
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Клинико-лабораторные и патоморфологические особенности воспаления 
червеобразного отростка у больных хроническим тонзиллитом
Т. А. Машкова1, М. С. Сорокина1,2, А. Б. Мальцев1

1 Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко,  
Воронеж, 394036, Россия
2 Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям  
имени З. И. Круглой, Орел, 302028, Россия

Возникающие параллельно два воспалительных процесса лимфоидного аппарата глотки и брюшной по-
лости издавна привлекают внимание специалистов различных профилей. Взаимосвязь этих процессов, 
по мнению многих исследователей, обусловлена топографо-анатомическим единством глотки и орга-
нов брюшной полости. Вопрос о влиянии патологии небных миндалин на развитие острого аппендици-
та остается мало изученным. Отсутствуют четкие диагностические критерии, позволяющие определить 
механизмы взаимодействия различных звеньев гуморального иммунитета при формировании сопря-
женных заболеваний лимфоидного аппарата глотки и брюшной полости. Остается высоким процент 
необоснованных аппендэктомий при катаральном воспалении червеобразного отростка у больных хро-
ническим тонзиллитом, в то время как деструктивные формы воспаления у данного контингента боль-
ных практически не наблюдаются. В статье представлен анализ полученных в ходе исследования клини-
ко-эндоскопических и клинико-морфологических данных послеоперационного материала 62 больных 
в возрасте до 18 лет, оперированных по поводу острого аппендицита в БУЗ Орловской области «НКМЦ 
им. З. И. Круглой». Установлено, что у больных, страдающих хроническим тонзиллитом, имели место 
катаральные изменения, характерные для реактивного воспаления червеобразного отростка, в то вре-
мя как при отсутствии тонзиллярной патологии воспаление червеобразного отростка имеет тенденцию 
к переходу в деструктивные формы.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, аппендицит, воспаление, гистологическое исследование, 
лабораторные показатели.

Для цитирования: Машкова Т. А., Сорокина М. С., Мальцев А. Б. Клинико-лабораторные и патомор-
фологические особенности воспаления червеобразного отростка у больных хроническим тонзиллитом. 
Российская оториноларингология. 2022;21(4):59–65. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-59-65

Clinical laboratory and pathological features of appendix inflammation  
in patients with chronic tonsillitis
T. A. Mashkova1, M. S. Sorokina1,2, A. B. Mal’tsev1

1 Burdenko Voronezh State Medical University ,  
Voronezh, 394036, Russia
2 Kruglaya Scientific and Clinical Multidisciplinary Center for Medical Care for Mothers and Children, 
Orel, 302028, Russia

Two inflammatory processes occurring in parallel in the lymphoid apparatus of the pharynx and abdominal 
cavity have long attracted the attention of specialists in various fields. The relationship of these processes, 
according to many researchers, is due to the topographic and anatomical unity of the pharynx and abdominal 
organs. The question of the influence of the pathology of the palatine tonsils on the development of acute 
appendicitis remains little studied. There are no clear diagnostic criteria to determine the mechanisms of 
interaction between various parts of humoral immunity in the formation of associated diseases of the lymphoid 
apparatus of the pharynx and abdominal cavity. The percentage of unjustified appendectomies with catarrhal 
inflammation of the appendix in patients with chronic tonsillitis remains high, while destructive forms of 
inflammation in this group of patients are practically not observed. The article presents an analysis of the 
clinical-endoscopic and clinical-morphological data obtained during the study of postoperative material of 62 
patients aged 18 years who were operated on for acute appendicitis at the Kruglaya Research and Clinical 
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Multidisciplinary Center for Medical Care for Mothers and Children in Orel. It was found that patients suffering 
from chronic tonsillitis had catarrhal changes characteristic of reactive inflammation of the appendix, while in 
the absence of tonsillar pathology inflammation of the appendix tends to turn into destructive forms.
Keywords: chronic tonsillitis, appendicitis, inflammation, histological examination, laboratory indicators. 

For citation: Mashkova T. A., Sorokina M. S., Mal’tsev A. B. Clinical laboratory and pathological features of 
appendix inflammation in patients with chronic tonsillitis. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(2):59–65. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-59-65

Взаимосвязь тонзиллита и аппендицита из-
учается на протяжении нескольких десятилетий 
отечественными и зарубежными исследователя-
ми [1–6]. Актуальность данной проблемы про-
диктована широкой распространенностью как 
тонзиллярной патологии, так и острого аппенди-
цита среди взрослого и детского населения [7, 8]. 
Связь этих заболеваний обусловлена топографо-
анатомическим единством лимфоидного аппара-
та глотки и органов брюшной полости [9, 10].

Одним из наиболее важных вопросов изуче-
ния влияния патологии небных миндалин на раз-
витие острого аппендицита является отсутствие 
четких диагностических критериев, позволяю-
щих определить механизмы взаимодействия раз-
личных звеньев гуморального иммунитета при 
формировании сопряженных заболеваний лим-
фоидного аппарата глотки и брюшной полости, 
достоверно проследить причинно-следственные 
связи тонзиллита с воспалением червеобразного 
отростка.

Цель исследования
Выявление специфических признаков, харак-

терных для острого аппендицита, возникшего 
у пациентов с тонзиллярной патологией.

Пациенты и методы исследования
В соответствии с поставленными задачами для 

исследования взята группа больных, состоящая из 
62 пациентов обоих полов в возрасте до 18 лет, по-
ступивших в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. 
З. И. Круглой» с диагнозом острый катаральный 
аппендицит в период с 2019 по 2021 г. Из них у 
32 пациентов диагностирован хронический тон-
зиллит. Они составили первую (основную) группу 
исследования. У 30 пациентов второй (контроль-
ной) группы тонзиллярной патологии не выявле-
но. Выбор поверхностной или катаральной формы 
аппендицита обусловлен необходимостью выяв-
ления первичных признаков, позволяющих опре-
делить генез воспаления. Ибо в случае деструк-
тивных форм интенсивность неспецифических 
изменений, нарастая с прогрессированием пато-
логического процесса, значительно трансформи-
рует морфологическую картину.

Обследование пациентов, достигших 15 лет, 
проводилось с их согласия, обследование пациен-

тов младшего возраста выполнено при согласии 
их законных представителей.

Критерии исключения: тяжелые соматиче-
ские, аутоиммунные, системные, онкологиче-
ские, психоневрологические заболевания; аллер-
гические состояния в период госпитализации; 
отказ пациента/законного представителя от уча-
стия в исследовании.

Характеристика обследованных по полу и воз-
расту представлена в табл. 1.

Катаральная форма аппендицита диагности-
ровалась хирургом и подтверждалась патолого-
анатомическим заключением.

Всем участникам исследования или их закон-
ным представителям проведено анкетирование 
в целях выявления анамнеза тонзиллярной пато-
логии и уточнения аллергоанамнеза. Отмечалось 
также время от момента появления симптомов 
острого аппендицита до проведения хирургиче-
ского вмешательства (аппендэктомии).

Стандартное оториноларингологическое об-
следование дополнено проведением эндоскопии 
носоглотки ригидным эндоскопом фирмы Karl 
Storz диаметром 2,7 мм, прямого видения 0 граду-
сов и ультразвуковой диагностикой регионарных 
лимфоузлов с помощью аппарата экспертного 
класса LOGIQ E9.

Оценка иммунного статуса у взятых для ис-
следования больных проводилась на основании 
следующих показателей: уровень общего IgE, 
общего IgG, общего IgM, общего IgА, уровень 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 
Концентрацию иммуноглобулинов определяли 
методом иммуноферментного анализа, для IgЕ 
использовали тест-систему «АлкорБио», для IgM, 
IgG, IgA – «Бест». Концентрацию ЦИК в сыворотке 
крови проводили турбидиметрическим методом 
преципитации в растворе ПЭГ-6000. Изучение 
иммунного статуса в нашем исследовании прово-
дилось по унифицированной методике на базе от-
деления клинической иммунологии и молекуляр-
но-генетических исследований БУЗ Орловской 
области «НКМЦ им. З. И. Круглой».

Заключительным этапом комплексной диа-
гностики явилось гистологическое исследование 
тканей червеобразного отростка, полученных на 
этапе хирургического лечения. Для проведения 
морфологического исследования операционно-
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го материала подготовленные гистологические 
срезы окрашивались гематоксилином-эозином  
по рутинной методике. В качестве материала 
для цитологического исследования использова-
лись мазки с поверхности слизистой оболочки 
аппендикса, также подготовленные по стандарт-
ной методике. Световая микроскопия и съемка 
микрофотографий проводились с помощью три-
нокулярного микроскопа с фотокамерой LEICA 
DM 2000.

На основании полученных в ходе исследова-
ния данных сформированы электронные таблицы 
в приложении MS Excel. Произведены расчеты ме-
дианы (Me), нижнего и верхнего квартилей, обо-
значаемые как Q1 и Q3 соответственно. Для срав-
нения двух независимых выборок использовался 
непараметрический критерий Манна–Уитни (U). 
Уровень значимости для проверки гипотезы в 
статистическом исследовании p < 0,05. Для рас-
чета критерия Манна–Уитни использовался ста-
тистический пакет Statistica.

Результаты исследования
Согласно данным, полученным в ходе анкети-

рования пациентов первой группы, частота реци-
дивирования тонзиллита в течение года, до госпи-
тализации в хирургическое отделение, составила 
от 1 до 8 эпизодов (Ме 4; Q1 3, Q3 5). Пациентов с 
безангинозным течением тонзиллита в группе не 
было. Аллергоанамнез отягощен у 18 пациентов 
(56,25%). Из них у 11 участников группы – пище-
вая аллергия, у 6 детей – лекарственная аллергия, 
у 5 – респираторная. При этом у 3 участников 
группы отмечалось сочетание различных форм 
аллергии.

По результатам эндоназальной эндоскопии 
у 10 пациентов (31,25%) хронический тонзиллит 
сочетался с гипертрофией аденоидов. При этом 
первая степень гипертрофии аденоидов выяв-
лена у 7 пациентов и вторая степень выявлена у 
3 пациентов.

У всех пациентов первой группы имело ме-
сто увеличение регионарных лимфоузлов. При 
пальпации все гиперплазированные лимфоузлы 

были плотноэластической консистенции, безбо-
лезненные при пальпации, подвижные, кожа на 
поверхности не изменена. Согласно данным УЗ-
исследования размер лимфоузлов варьировал от 
10 до 30 мм в диаметре, форма преимущественно 
округлая, в 96,55% случаев отмечено снижение 
эхогенности паренхимы. У 25 (78,12%) участни-
ков группы выявлено увеличение более одной 
группы регионарных лимфоузлов.

С момента возникновения боли в животе и 
до установления диагноза в среднем проходило 
13 часов (Ме 13,5; Q1 11,75; Q3 15,25). Принято 
считать, что катаральная стадия острого аппен-
дицита обычно длится до 12 часов [11]. При даль-
нейшем прогрессировании заболевания в черве-
образном отростке развиваются деструктивные 
изменения, что соответствует флегмонозной и 
гангренозной формам. Однако указанный вре-
менной интервал характерен для большинства 
случаев, но не является абсолютным. Полученные 
данные в большей мере свидетельствуют о том, 
что хронический тонзиллит не усугубляет тече-
ние острого аппендицита, не характеризуется 
бурным развитием, не имеет выраженной тенден-
ции к переходу в гнойно-деструктивные формы.

При анализе лабораторных данных, с учетом 
возрастных норм, обращают внимание следую-
щие изменения (табл. 2). Как следует из указанной 
таблицы, несмотря на отсутствие выраженных из-
менений в лейкоцитарной формуле, у пациентов 
первой группы, при сравнении данных контроль-
ной группы, отмечаются более высокие показате-
ли уровня лимфоцитов и эозинофилов, в то вре-
мя как уровни нейтрофилов и моноцитов ниже 
средних значений контрольной группы. Согласно 
расчету критерия Манна–Уитни достоверность 
различий выявлена на высоком уровне статисти-
ческой значимости (р < 0,01).

Анализ иммунологических показателей так-
же выявил ряд особенностей. Только у 19 па-
циентов основной группы (59,37%) получены 
нормальные значения общего IgA, у 7 участни-
ков (21,87%) уровень его снижен, у 6 пациентов 
(18,76%) – повышен. Несмотря на наличие у всех 

Т а б л и ц а   1
Половозрастной состав участников исследования

T a b l e   1
Age and sex distributions of the study participants

Группа Количество пациентов
Пол Возраст

Me (Q1; Q3)мужской женский

1 (основная) 32 (51,61%) 14 (43,75%) 18 (56,25%) 14 (11,75;15)

2 (контрольная) 30 (48,39%) 14 (46,67%) 16 (53,33%) 11,5 (8;14)

Всего 62 (100%) 28 (45,16%) 34 (55,84%)

П р и м е ч а н и е. Q1 – интерквартильный интервал 25 процентиль; Q3 – интерквартильный интервал 75 процентиль.
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пациентов этой группы острого воспалительного 
заболевания (аппендицита), показатели обще-
го IgМ были повышены только у 5 участников 
(15,62%). Повышение уровня общего IgG выявле-
но у 18 пациентов (56,25%), у остальных участни-
ков группы этот показатель находился в пределах 
нормы. У 11 пациентов (34,37%) уровень обще-
го IgE превысил возрастные референсные зна-
чения. В то время, как в контрольной группе из 
отклонений по показателям иммунограмм у 19 
пациентов (56,67%) отмечено только повышение 
общего уровня IgМ, что может соответствовать 
начальному этапу острого инфекционного воспа- 
ления.

В целом же при сравнении показателей гумо-
рального звена иммунитета пациентов первой и 
контрольной групп отмечено статистически зна-
чимое различие уровней Ig E, IgM и IgG (p < 0,01). 
Так, у пациентов с тонзиллярной патологией 
определены более высокие показатели IgE и IgG в 
сравнении с контрольной группой. В то время как 
уровень IgМ достоверно выше был у пациентов, 
не имеющих патологии лимфаденоидного гло-
точного кольца (p < 0,01).

Таким образом, полученные результаты им-
мунологических показателей, в частности повы-
шение уровня IgE, указывают на наличие тонзил-
лярной патологии.

Известно, что у пациентов, страдающих хро-
ническим тонзиллитом, имеет место дисбаланс 

адаптивного звена иммунной защиты, лабора-
торно определяющийся повышением концентра-
ции IgE, уровни других классов иммуноглобули-
нов могут существенно не меняться [12].

При анализе ревмопроб отмечено, что у па-
циентов первой группы уровень С-реактивного 
белка выше, чем в контрольной группе, что сви-
детельствует об активности воспалительного 
процесса и степени повреждения тканей у паци-
ентов первой группы выше. Антистептолизин О 
повышен у 9 пациентов (28,12%) первой груп-
пы и у 1 пациента (3,33%) контрольной груп-
пы. Данные результаты указывают на более вы-
сокую частоту перенесенной стрептококковой 
инфекции в группе пациентов с хроническим 
тонзиллитом, а также о возможной длительной 
БГСА-колонизации, в том числе у пациента кон-
трольной группы. Повышения уровня ревмо-фак-
тора не было отмечено ни у участников первой 
группы, ни в контрольной группе. 

При анализе данных, полученных в ходе ги-
стологического исследования удаленных черве-
образных отростков пациентов 1-й группы, выяв-
лены морфологические изменения, характерные 
для реактивного воспаления аппендикса. У всех 
пациентов группы отмечена умеренная либо вы-
раженная гипертрофия лимфоидных фолликулов 
с высокой степенью их инфильтрации, при этом 
у 18 пациентов (56,25%) фолликулы резко гипер-
плазированы. Границы четкие, со светлыми за-

Т а б л и ц а   2
Лабораторные данные участников исследования

T a b l e  2
Laboratory data of the study participants

Показатель
Пациенты 1 группы Пациенты 2 группы

p-value
Ме Q1; Q3 Ме Q1; Q3

Л
ей

ко
ц

и
та

рн
ая

 
ф

ор
м

ул
а

Лейкоциты (109/л) 10,28 9,64; 10,93 10,37 9,72; 11,4 >0,1

Нейтрофилы (%) 51,35 49,55; 52,65 66,5 64,25; 69,32 <0,01

Лимфоциты (%) 38 36,27; 39,35 24,75 20,42; 26,27 <0,01

Моноциты (%) 5,65 4,77; 6,65 7 6,45; 7,78 <0,01

Эозинофилы (%) 4,24 2,77; 5,1 1,45 0,97; 1,9 <0,01

Базофилы (%) 0,8 0,7; 0,9 0,8 0,7; 0,9 >0,1

И
м

м
ун

ол
ог

и
че

-
ск

и
е 

п
ок

аз
ат

ел
и IgA общий (г/л) 1,78 0,73; 3,02 1,46 1,38; 1,64 >0,1

IgM общий (г/л) 1,2 0,94; 1,91 3,06 2,14; 4,6 <0,01

IgG общий (г/л) 15,86 11,99; 16,81 9,17 8,13; 10,39 <0,01

IgE общий (МЕ) 97,83 74,09; 131,4 48,6 40,19; 51,71 <0,01

Циркулирующие иммунные 
комплексы (о.е.)

103,5 91,5; 109 75,5 67,25; 84,5 <0,01

Ре
вм

о-
п

ро
бы

С-реактивный белок (мг/л) 8,16 7,08; 9,1 7,62 7,03; 8,18 <0,05

Антистептолизин О (МЕ/мл) 208 178,5; 230,75 – – –

Ревмофактор (МЕ/мл) – – – – –

П р и м е ч а н и я. Ме – медиана; Q1 – интерквартильный интервал 25 процентиль; Q3 – интерквартильный интервал 75 
процентиль; p-value – достоверность различий, определенная по критерию Манна–Уитни.
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родышевыми центрами, герминативные центры 
отечны. У большинства пациентов отмечается 
умеренный сосудистый стаз с мелкими кровоиз-
лияниями (рис. 1).

Клеточная инфильтрация с большим содер-
жанием эозинофилов имеет преимущественно 
диффузный характер распространения, с более 
выраженной интенсивностью в сравнении с ги-
стологическими препаратами контрольной груп-
пы (рис. 2).

В гистологических препаратах, полученных 
из червеобразных отростков, пациентов, не име-
ющих тонзиллярной патологии, лимфоидные 
фолликулы мелкие, с нечеткими границами, за-
родышевые центры их не выражены. Сосудистые 
изменения, стаз, кровоизлияния в большинстве 
случаев незначительны (рис. 3).

В клеточном составе преобладают нейтро-
филы, эозинофилы единичные. Инфильтрация 
выражена неинтенсивно и имеет в большинстве 
случаев ограниченный характер. Сосудистый 
стаз также выражен слабо или умеренно (рис. 4).

Заключение
Таким образом, сведения, полученные в ходе 

изучения клинико-лабораторных, инструменталь-
ных, гистологических и анамнестических данных, 
позволяют сделать выводы о том, что у пациентов 
с хроническим тонзиллитом острый аппендицит 
имеет ряд особенностей в сравнении с пациента-
ми без тонзиллярной патологии. Так, выражен-
ная гиперплазия лимфоидных фолликулов на 
начальном этапе развития острого аппендицита 
свидетельствует о вторичных или реактивных из-

Рис. 1. Резкая гиперплазия лимфатических фолликулов, выра-
женная клеточная инфильтрация. Окраска гематоксилином и 

эозином, ×40
Fig. 1. Expressed lymphoid follicles hyperplasia, severe cells 

infiltration. Hematoxylin and eosin staining, ×40

Рис. 2. Диффузная клеточная инфильтрация с большим коли-
чеством эозинофилов и плазмоцитов. Окраска гематоксили-

ном и эозином, ×400
Fig. 2. Diffuse cells infiltration with a great number of eosinophils 

and plasma cells. Hematoxylin and eosin staining, ×400

Рис. 3. Лимфоидные фолликулы мелкие, клеточная инфиль-
трация умеренная, сосудистые изменения выражены слабо. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×40
Fig. 3. Lymphoid follicles are small, moderate cells infiltration, 
vascular changes are not expressed. Hematoxylin and eosin 

staining, ×40

Рис. 4. Воспалительный инфильтрат содержит большое коли-
чество нейтрофилов, эозинофилы единичные в поле зрения. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×400 
Fig. 4. Inflammatory infiltration consists of a great member of 
neutrophilic leukocytes and single eosinophils. Hematoxylin and 

eosin staining, ×400



64

НаучНые статьи Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2022;21;4(119)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

менениях червеобразного отростка. Несмотря на 
более выраженные воспалительные изменения 
по данным гистологического и лабораторного ис-
следований, тонзилогенный аппендицит не имеет 
тенденции к переходу в деструктивные формы. 
Эозинофильная инфильтрация слизистой аппен-

дикса и более высокие уровни IgE, ЦИК и эозино-
филов крови в сравнении с контрольной группой  
могут свидетельствовать о наличии аллергическо-
го компонента воспаления.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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УДК 616.283.1-089.843:612.858.8
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-66-72

Некоторые особенности регистрации потенциала действия слухового нерва 
у пациентов с кохлеарными имплантами
В. И. Пудов1, Н. В. Пудов2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха горла носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия
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Регистрация потенциала действия слухового нерва в настоящее время широко используется в клиниче-
ской практике для объективной настройки параметров речевого процессора у пациентов с кохлеарны-
ми имплантами. По данным разных авторов, коэффициент корреляции между потенциалом действия 
слухового нерва и максимально комфортным уровнем варьирует в достаточно широких пределах, но 
тем не менее он хорошо определяет рельеф настроечной кривой. В настоящей статье рассмотрена зави-
симость этой корреляции от скорости роста амплитуды ответа потенциала слухового нерва. У пациен-
тов с высокой скоростью роста амплитуды потенциала слухового нерва отмечается высокая корреляция 
(R = 0,71) этого порога с максимальным комфортным уровнем слухового восприятия, а у пациентов 
с низкой скоростью отмечается низкая корреляция (R = 0,34) этой зависимости. В последнем случае 
автоматический режим регистрации потенциала слухового нерва не достигает желаемого результата 
и требует использования режима зрительного анализа полученных результатов. В этом случае необхо-
димо создавать несколько прогрессивных карт с последующей верификацией результатов по поведен-
ческим реакциям пациента. В работе также представлены разнообразные варианты регистрации по-
тенциала действия слухового нерва у особых групп пациентов с аномалией улитки и слухового нерва.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, потенциал действия слухового нерва, функция роста ам-
плитуды.
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with maximum comfortable level of auditory perception, but patients with low speed show low correlation 
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Введение
Кохлеарная имплантация – единственный са-

мый эффективный способ реабилитации глухих 
людей и прежде всего детей с тяжелой степенью 
потери слуха и полной глухотой, которым не по-
могают даже самые современные слуховые аппа-
раты. В России в настоящее время более 12 000 
пациентов используют системы кохлеарной им-
плантации. Однако результаты этого высокотех-
нологичного и весьма дорогостоящего метода 
варьируют в достаточно широких пределах от 
поразительно высоких до незначительного улуч-
шения восприятия речи и зависят не только от 
тщательности проведения оперативного вмеша-
тельства по установке импланта пациенту, но и 
от адекватности настройки параметров речевого 
процессора и от организации процесса слухорече-
вой реабилитации.

Настройка параметров речевого процессора 
является важным элементом повышения эффек-
тивности слухоречевой реабилитации после кох-
леарной имплантации как для детей, так и для 
взрослых. При этом от того, насколько правильно 
настроен речевой процессор, зависят слуховые 
способности пациента и, как следствие, качество 
слухового восприятия и эффективность развития 
речи. Чем точнее определены индивидуальные 
параметры речевого процессора, тем легче па-
циенту ориентироваться в окружающих звуках и 
тем быстрее протекает процесс слухоречевой ре-
абилитации. 

Параметры настройки речевого процессора 
для каждого пациента являются сугубо индивиду-
альными и зависят как от расположения электро-
дов в улитке (разное расстояние от электрода до 
чувствительных нервных окончаний слухового 
нерва), так и от индивидуальной чувствительно-
сти этих нервных клеток вблизи от  каждого от-
дельного электрода. Задача адекватной настрой-
ки параметров речевого процессора заключается 
в определении минимальных пороговых уровней 
и уровней максимальной комфортной громкости 
по значению электрического тока для стимуля-
ции каждого из электродов. Значения этих двух 
уровней для каждого электрода определяют карту 
настройки речевого процессора. Если эти уровни 
определены правильно, то пациент будет ком-
фортно слышать все окружающие звуки от само-
го тихого до самого громкого без напряжения и 
чувства дискомфорта. 

Однако только у взрослых пациентов можно 
достигнуть хорошей настройки речевого про-
цессора по субъективной оценке слухового вос-
приятия минимальных и максимальных уровней 
электрической стимуляции. У детей младшего и 
среднего возраста  настройка речевого процес-
сора по субъективной оценке представляется 
весьма затруднительной. Поэтому у детей на-

стройка процессора проводится на основании 
регистрации объективных реакций на электри-
ческую стимуляцию: регистрация стапедиально-
го рефлекса или потенциала действия слухового 
нерва. Наиболее простым и доступным является 
регистрация потенциала действия слухового не-
рва, которая заложена у большинства произво-
дителей кохлеарных имплантов – эта функция 
называется телеметрией нервного ответа (ART, 
NRT) [1–4, 12]. Сущность этого метода заключа-
ется в том, что на один электрод подается элек-
трический стимул, а с соседнего электрода реги-
стрируется потенциал действия слухового нерва. 
Зарегистрированный потенциал слухового нерва 
представляет двухфазный ответ, который состоит 
из одного отрицательного пика N1 и одного поло-
жительного пика Р2 (иногда двух положительных 
пиков Р1, Р2). Латентный период пика N1 состав-
ляет 0,2–0,4 мс, Р2 – 0,6–0,8 мс [5, 6].

При увеличении амплитуды стимула ампли-
туда ответа слухового нерва линейно возрастает 
(рис. 1). Следует особо отметить, что в современ-
ных кохлеарных имплантах осуществляется авто-
матическое вычисление функции регрессии, что 
позволяет автоматически вычислять порог ответа 
и использовать эти данные для программирова-
ния настроечных карт речевого процессора.

Возможность использования регистрации от-
вета слухового нерва для создания настроечных 
карт у пользователей кохлеарных имплантов 
была широко изучена в большом числе публика-
ций [7–9]. В целом результаты этих исследований 
показали, что порог ответа слухового нерва на-
ходится между субъективным порогом слухового 
восприятия (ПСВ) и максимально комфортным 
уровнем (МКУ) стимуляции. По данным разных 
авторов, коэффициент корреляции между поро-
гом ответа слухового нерва и ПСВ варьирует от 
0,5 до 0,9, а между порогом слухового нерва и 
МКУ – от 0,1 до 0,9. Тем не менее большинство ис-
следователей сходятся в том, что пороги ответов 
слухового нерва хорошо определяют рельеф на-
строечной кривой [10, 11].

В нашей работе мы попытались оценить при-
чину большого разброса у разных исследователей. 
При этом мы исходили из того, что по порогу от-
вета слухового нерва можно прогнозировать МКУ 
только с учетом функции роста нервного ответа. 

Цель исследования
Определение взаимосвязи между электриче-

ски вызванным потенциалом действия слухового 
нерва и комфортным уровнем громкости.

Пациенты и методы исследования 
В исследовании приняло участие 34 пациен-

та, имплантированных кохлеарным имплантом 
Concerto с речевым процессором Opus-2. Возраст 
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испытуемых составлял от 9 до 56 лет. Всем паци-
ентам выполнена регистрация порога электриче-
ски вызванного потенциала действия в програм-
ме Maestro 9.0. Порог возникновения потенциала 
действия слухового нерва получен с помощью 
функции роста амплитуды и дальнейшей линей-
ной аппроксимацией (рис. 1). Параметры сти-
муляции при проведении телеметрии нервного 
ответа: двухфазные импульсы с длительностью 
фазы 30 мкс и межфазовым интервалом 10 мс. 
Субъективное суждение об уровне максимально 
комфортной громкости было получено для каж-
дого активного электрода с использованием ме-
тода категоризации громкости. 

Результаты исследования представлены на 
рис. 2. Нами был проведен корреляционный 
анализ между полученным порогом потенциала 
действия слухового нерва и уровнем максималь-
но комфортной громкости. Зависимость между 
этими величинами, строго говоря, является до-
статочно сложной, но с небольшими ограничени-
ями по методу наименьших квадратов ее можно 
аппроксимировать линейной функцией 

Y = 0,67Х + 9,22,

где Y – уровень максимальной комфортной гром-
кости в условных единицах (cq); Х – порог потен-

циала действия слухового нерва в условных еди-
ницах (cq).

В наших исследованиях выявлена средняя кор-
реляционная связь (R = 0,52) между этими пара-
метрами. Относительно невысокую корреляцию 
можно объяснить только тем, что мы пытаемся 
прогнозировать значение максимально комфорт-
ной громкости по пороговому уровню стимуляции 
без учета функции роста громкости слухового вос-
приятия. Условно мы разделили всех пациентов 
на две группы – с высокой (коэффициент накло-
на кривой ≥ 1,0) и низкой (коэффициент накло-
на кривой << 1,0) скоростью роста амплитуды 
ПДСН. При этом мы исходили из того, что по поро-
гу ответа слухового нерва можно прогнозировать 
МКУ только с учетом функции роста нервного от-
вета. Результаты этих исследований представлены 
на рис. 3. Аппроксимация результатов исследова-
ния  при высокой скорости роста амплитуды мо-
жет быть представлена зависимостью вида: Y = 
1,31Х + 1,22 с коэффициентом корреляции R = 
0,71, а при низкой скорости роста амплитуды зави-
симостью вида Y = 6,73Х + 0,80 с коэффициентом 
корреляции R = 0,34, где Y – уровень максималь-
ной комфортной громкости в условных единицах 
(cq); Х – порог потенциала действия слухового не-
рва в условных единицах (cq).

Рис. 1. Регистрация потенциала действия слухового нерва и функция роста амплитуды
Fig. 1. Acoustic nerve action potential recording and amplitude growth function



69

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     Science articleS

2022;21;4(119)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

30

25

20

15

10

5

0

Ко
м

фо
рт

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

гр
ом

ко
ст

и,
 q

u

0           2          4           6           8          10         12        14         16        18         20
ART TH, qu

30

25

20

15

10

5

0

Ко
м

фо
рт

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

гр
ом

ко
ст

и,
 q

u

0       2        4       6        8      10      12     14     16     18      20
ART TH, qu

30

25

20

15

10

5

0

Ко
м

фо
рт

ны
й 

ур
ов

ен
ь 

гр
ом

ко
ст

и,
 q

u

0        2        4       6        8      10      12     14     16     18      20
ART TH, qu

Следовательно, у пациентов с высокой скоро-
стью роста амплитуды нервного ответа можно с 
высокой степенью достоверности использовать 
данные регистрации ПДСН для формирования 
настроечной карты речевого процессора. И таких 
пациентов большинство. А вот у пациентов с низ-
кой скоростью роста амплитуды ПДСН нужно под-
ходить осторожно к формированию настроечных 
карт речевого процессора. К тому же такие паци-
енты встречаются достаточно часто и составляют 
примерно 20% от общего числа всех пациентов. 
Эти пациенты представляют особую группу, как 
правило, это пациенты с аномалией улитки или 
слухового нерва и пациенты с оссификацией 
улитки после перенесенного менингита [12]. Как 

правило, у этих пациентов не удается зарегистри-
ровать хорошие потенциалы слухового нерва и 
автоматическая аппроксимация функции роста 
амплитуды не позволяет правильно определить 
порог регистрации ПДСН. Одной из таких причин 
неудовлетворительной регистрации ответа слу-
хового нерва может быть специфический эффект, 
возникающий при регистрации ПДСН, заложен-
ный в алгоритме подавления артефакта стимула 
(более подробно с этим можно ознакомиться в 
литературе [3]). 

У пациентов с низкой скоростью роста ам-
плитуды ПДСН необходимо использовать ручной 
режим регистрации с использованием зритель-
ного анализа полученных результатов. Основные 

Рис. 2. Зависимость субъективного порога максимальной комфортной громкости от порога потенциала действия слухового 
нерва

Fig. 2. Dependence of the subjective threshold of maximum comfortable loudness on the threshold of the auditory nerve action potential

Рис. 3. Зависимость субъективного порога максимальной комфортной громкости от порога потенциала действия слухового 
нерва: а – при высокой скорости роста амплитуды; б – при низкой скорости роста амплитуды

Fig. 3. Dependence of the subjective threshold of maximum comfortable loudness on the threshold of the auditory nerve action potential: 
а – at a high rate of amplitude growth; b – at a low rate of amplitude growth

а)                                                                                                                             б)
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примеры регистрации ответа слухового нерва у 
особых групп пациентов представлены на рис. 4 
и 5. Так, при оссификации улитки форма отве-
та ПДСН настолько искажена, что определение 
порога представляется весьма затруднитель-
ным (рис. 4, а) или даже совсем невозможным 
(рис. 4, б). В случае же аномалии улитки форма 
ответа слухового нерва представляется еще бо-
лее необычной (рис. 5). Тем не менее, при до-
статочном опыте в ручном режиме можно про-
следить появление ответа ПДСН и использовать 
эти данные для построения предварительных на-
строечных карт речевого процессора. Учитывая 
не очень высокую достоверность определения 

порогов ПДСН, у пациентов особых групп необ-
ходимо создавать несколько прогрессивных карт 
с последующей субъективной верификацией по 
поведенческим реакциям пациента [12].

Заключение
Регистрация порога электрически вызванно-

го ответа слухового нерва (ПДСН) в большинстве 
случаев имеет достаточно высокую корреляцию 
(R = 0,71) с субъективным уровнем максималь-
но комфортной громкости и может с успехом 
использоваться для объективной настройки па-
раметров речевого процессора, особенно у ма-
леньких детей.

Рис. 4. Нестандартная регистрация потенциала действия слухового нерва при оссификации улитки
Fig. 4. Nonstandard recording of the acoustic nerve action potential during cochlear ossification

а)                                                                                                                           б)

Рис. 5. Нестандартная регистрация потенциала действия слухового нерва при аномалии улитки
Fig. 5. Nonstandard registration of the action potential of the auditory nerve in cochlear anomalies
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У пациентов особой группы, с аномалией 
улитки или слухового нерва и с оссификацией 
улитки после перенесенного менингита, как пра-
вило, не удается зарегистрировать хорошие по-
тенциалы слухового нерва и использовать эти 
данные построения настроечных карт речевого 
процессора. В этом случае необходимо исполь-
зовать регистрацию ПДСН в ручном режиме с 

последующим анализом и построением предва-
рительных прогрессивных карт настройки рече-
вого процессора. В совокупности с субъективной 
оценкой поведенческих реакций удается оптими-
зировать подходящие параметры для настройки 
речевого процессора.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Анализ диагностики и лечения хронического гиперпластического  
ларингита в Республике Беларусь на примере пациентов  
Добрушского района Гомельской области
И. Д. Шляга1, Ж. В. Колядич2, А. В. Новик1, Н. П. Челебиева1, А. И. Шалыга1

1 Гомельский государственный медицинский университет,  
Гомель, 246000, Республика Беларусь
2 Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии  
им. Н. Н. Александрова, Минский район, аг Лесной, 223040, Республика Беларусь

Цель исследования – провести анализ существующего состояния диагностики и лечения пациентов 
с хроническим гиперпластическим ларингитом за период 2010–2021 гг. в Республике Беларусь на при-
мере пациентов Добрушского района Гомельской области и выявить недостатки для последующей раз-
работки мер по профилактике злокачественных заболеваний гортани. Материал и методы исследо-
вания. Материалом для исследования послужили пациенты Добрушского района Гомельской области 
[61 пациент – 39 (64%) мужчин и 22 (36%) женщины] с диагнозом хронический гиперпластический 
ларингит, состоящие на диспансерном учете у врача-оториноларинголога. Средний возраст на момент 
установления диагноза составил 45,6 года (от 18 до 76 лет). В распределении возраста наблюдались 
2 пика – от 36 до 40 лет и от 51 до 55 лет – по 16% (10 из 61) от всей группы, 87% пациентов были тру-
доспособного возраста. Результаты и обсуждение. Проанализированы пациенты с предраковыми забо-
леваниями гортани, состоящие на ДУ в Добрушской ЦРП. Проанализированы возрастные показатели 
заболеваемости и дифференцированно по полу и месту проживания. Произведен анализ симптомов, 
времени нахождения пациентов на диспансерном учете, периодичности посещения врача-оторинола-
ринголога в порядке диспансерного учета. Все пациенты имели изменение голоса различного характера 
и выраженности: 50 (82%) пациентов жаловались на охриплость, 6 (10%) – на осиплость, у 5 (8%) была 
афония. Более половины пациентов имели следующие жалобы: ощущение кома или инородного тела 
в горле – 90%, наличие кашля, не связанного с простудными заболеваниями – 75%, одышка при фи-
зической нагрузке – 70% пациентов. Медиана времени нахождения пациентов на диспансерном учете 
составила 5 лет (от 0 – для пациентов, взятых на учет в 2021 г., до 30 лет). Периодичность посещения 
врача-оториноларинголога в порядке диспансерного учета была от 1 раза в 2–4 мес. (10% пациентов) до 
1 раза в 5 лет – 3%, 44% – 1 раз в год 27 (44%) пациентам проводилось амбулаторное лечение, 5 (8%) – 
стационарное, 29 (48%) пациентов получили как амбулаторное, так и стационарное лечение. В ходе 
стационарного лечения 16 (47%) госпитализированным пациентам проведено хирургическое лечение 
по удалению гиперплазированных участков слизистой, остальные получали антибактериальную тера-
пию, 15 (44%) пациентам выполнена биопсия. Заключение. Проведенное исследование выявило ряд 
проблем в диагностике и лечении ХГЛ, основная из которых – постановка обобщенного клинического 
диагноза без выполнения биопсии и уточнения формы ХГЛ и, как следствие, проведение многочислен-
ных неэффективных курсов консервативного лечения, как амбулаторно, так и в условиях стационара. 
Необходимо разработать систему мер по повышению эффективности лечения пациентов с ХГЛ и про-
филактике злокачественных новообразований гортани.
Ключевые слова: хронический гиперпластический ларингит, клинические проявления ХГЛ, лечение, 
диагностика.
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Analysis of diagnosis and treatment of chronic hyperplastic laryngitis  
in Republic of Belarus on example of patients in Dobrush district of Gomel region
I. D. Shlyaga1, Zh. V. Kolyadich2, A. V. Novik1, N. P. Chelebieva1, A. I. Shalyga1

1 Gomel State Medical University, Gomel, 246000, Republic of Belarus
2 Alexandrov National Cancer Centre of Belarus, Minsk district, Lesnoy, 223040, Republic of Belarus

Objective. To analyze the current state of diagnosis and treatment of patients with chronic hyperplastic 
laryngitis (CHL) for the period 2010–2021 in the Republic of Belarus on the example of patients in the Dobrush 
District of the Gomel Region and to identify shortcomings for the subsequent development of measures to 
prevent malignant diseases of the larynx. Material and research methods. The material for the study was 
patients of the Dobrush District of the Gomel Region (61 patients: 39 (64%) men and 22 (36%) women) with 
a diagnosis of chronic hyperplastic laryngitis who are registered with an otorhinolaryngologist. The median 
age at diagnosis was 45.6 years (18 to 76 years). In the age distribution, 2 peaks were observed: from 36 to 40 
years and from 51 to 55 years – 16% (10 out of 61) of the entire group, 87% of patients were of working age. 
Results and discussion. Patients with precancerous diseases of the larynx, who are on regular medical check-
up in the Dobrush Central District Hospital, were analyzed. Age-specific incidence rates were analyzed and 
differentiated by gender and place of residence. The analysis of symptoms, the time spent by patients on regular 
medical check-up, the frequency of visits to the otorhinolaryngologist in the order of regular medical check-up 
was carried out. All patients had voice changes of various nature and severity: 50 (82%) patients complained 
of hoarseness, 6 (10%), of hoarseness, 5 (8%) had aphonia. More than half of the patients had the following 
complaints: feeling of a coma or a foreign body in the throat – 90%, the presence of a cough not associated 
with colds – 75%, and shortness of breath on exertion – 70% of patients. The median time spent by patients 
on regular medical check-up was 5 years (from 0 for patients registered in 2021 to 30 years). The frequency 
of visiting an otorhinolaryngologist in the order of regular medical check-up was from 1 time in 2–4 months 
(10% of patients) up to 1 time in 5 years (3%), 44% – 1 time per year, 27 (44%) patients received outpatient 
treatment, 5 (8%) patients received inpatient treatment, and 29 (48%) patients received both outpatient and 
inpatient treatment. During inpatient treatment, 16 (47%) hospitalized patients underwent surgical treatment 
to remove hyperplastic areas of the mucosa, the rest received antibiotic therapy, 15 (44%) patients underwent 
a biopsy. Conclusion. The study revealed a number of problems in the diagnosis and treatment of CHL, the main 
of which is the establishment of a generalized clinical diagnosis without performing a biopsy and clarifying 
the form of CHL and, as a result, conducting numerous ineffective courses of conservative treatment, both on 
an outpatient basis and in a hospital setting. It is necessary to develop a system of measures to improve the 
effectiveness of treatment of patients with CHL and the prevention of malignant neoplasms of the larynx.
Keywords: chronic hyperplastic laryngitis, clinical manifestations of CHL, treatment, diagnosis.

For citation: Shlyaga I. D., Kolyadich Zh. V., Novik A. V., Chelebieva N. P., Shalyga A. I. Analysis of diagnosis 
and treatment of chronic hyperplastic laryngitis in Republic of Belarus on example of patients in Dobrush 
district of Gomel region. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(4):73-81. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-4-73-81

Введение 
Предраковые заболевания – это патологи-

ческий процесс, который обусловливает готов-
ность ткани к злокачественной трансформации. 
Различают облигатные и факультативные пред-
раковые заболевания [1, 3, 5, 9, 12, 14]. Облигат- 
ные – это процессы с высокой степенью вероят-
ности развития малигнизации. Факультативные – 
могут подвергаться малигнизации, но зна-
чительно реже. Среди доброкачественных 
новообразований чаще подвергаются процессам 
озлокачествления такие доброкачественные опу-
холи, как папилломы, фибромы, фибропапилло-
мы, дискератозы и значительно реже, с наимень-
шей степенью вероятности – опухолеподобные 
образования: полипы, гранулемы, кисты, ин-
фильтраты [2, 4, 7, 8, 10, 14, 17]. Во многих случа-
ях развитию злокачественных процессов гортани 

предшествуют доброкачественные заболевания, 
длящиеся многие месяцы, а иногда и годы, к ко-
торым относится и хронический гиперпластиче-
ский ларингит (ХГЛ) [3, 6, 8, 11, 13, 14, 17].

Многочисленные эпидемиологические иссле-
дования, проводимые в различных странах мира, 
показали, что основными этиологическими фак-
торами развития рака гортани являются курение, 
алкоголь, воздействие на слизистую оболочку 
верхнего респираторного тракта канцерогенов 
(работа с химическими веществами и в условиях 
загазованности, запыленности), состояние хро-
нического стресса, а также хронические процессы 
различного генеза [4, 7, 9, 11, 12, 16, 21]. Также 
могут быть частыми причинами развития пред-
раковых заболеваний инфекции (бактериальная, 
грибковая, вирусная), наружная и внутренняя 
травмы шеи и гортани, в том числе и неудачно вы-
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полненные интубации [5, 9, 11, 12, 20]. Большое 
значение имеет повышенная голосовая нагрузка. 
Для городских жителей существенную роль игра-
ет неблагоприятная экологическая обстановка – 
запыленность, загазованность, загрязненность 
улиц и помещений [6, 8, 11, 16, 17].

Предраковые заболевания характеризуются:
1) различной степени выраженности охрип-

лостью, осиплостью, вплоть до афонии, что при-
водит к затруднению речевого общения;

2) быстрой утомляемостью голоса;
3) частыми рецидивами;
4) длительностью течения;
5) незначительным эффектом от проводимо-

го консервативного лечения [7, 11, 12, 14, 20].
Пациентов может беспокоить дискомфорт, 

чувство кома в горле, спонтанная боль в области 
гортани (в далеко зашедших стадиях), одышка 
(при локализации процесса в области голосовых 
складок, подскладковом пространстве), реже ка-
шель [8, 11, 12, 17, 21]. Часть пациентов отмечают: 
ощущение инородного тела, першение, жжение, 
покалывание в области гортани, периодически 
возникающий зуд со стороны гортани [9, 11, 15]. 

В некоторых случаях предраковые заболева-
ния протекают бессимптомно, что зависит пре-
жде всего от локализации процесса [10–14].

Ранняя диагностика злокачественного про-
цесса – одна из самых сложных и пока до конца не 
решенных проблем во всем мире и представляет 
определенные трудности в связи: с отсутствием 
специфической симптоматики; длительно со-
храняющимся удовлетворительным общим со-
стоянием пациентов; наличием сопутствующих 
воспалительных и диспластических процессов, 
маскирующих основное заболевание; многооб-
разием клинических проявлений как предопухо-
левых, так и опухолевых заболеваний гортани; 
трудностью осмотра гортани; недостаточной 
квалификацией врачей; отсутствием онкологиче-
ской настороженности у многих врачей-клиници-
стов [11–13, 18, 19].

Подход к лечению пациентов с предраковыми 
заболеваниями гортани, в том числе и с ХГЛ дол-
жен быть индивидуальным, с учетом онкологиче-
ской настороженности, локализации и степени 
распространенности процесса [10, 12–15].

Принципы профилактики предраковых за-
болеваний гортани заключаются в следующем: 
главным условием является исключение вред-
ных этиологических факторов (отказ от курения, 
алкоголя); соблюдение голосового режима; ис-
ключение вредных профессиональных факторов; 
санация очагов хронической инфекции (хрониче-
ского ринита, синусита, тонзиллита, фарингита, 
трахеобронхита) [13, 18, 20, 21].

Очень важным является устранение искрив-
ления носовой перегородки в целях восстанов-

ления полноценного физиологического дыхания 
через нос [14, 15].

Проблема диагностики и лечения ХГЛ явля-
ется актуальной в социальном и экономическом 
плане в связи с высоким уровнем выхода на ин-
валидность пациентов с раком гортани (около 
65%), а главное – в демографическом плане, по-
скольку одногодичная летальность пациентов 
со злокачественными заболеваниями гортани в 
Республике Беларусь составляет 22%, 5-летняя 
выживаемость 3–4-й стадии – 15–33%, число слу-
чаев рака гортани, выявляемых в поздних (3–4) 
стадиях, – 50–60%, что нельзя признать удовлет-
ворительным [1, 15, 18–20].

В представленной статье проведен анализ су-
ществующего состояния диагностики и лечения 
пациентов с ХГЛ в Республике Беларусь на при-
мере пациентов Добрушского района Гомельской 
области. Выявлены недостатки и определены на-
правления для разработки мер по повышению 
эффективности лечения пациентов с ХГЛ и про-
филактике злокачественных новообразований 
гортани.

Цель исследования
Провести анализ диагностики и лечения па-

циентов с хроническим гиперпластическим ла-
рингитом за период 2010–2021 гг. в Республике 
Беларусь на примере пациентов Добрушского 
района Гомельской области и выявить недостат-
ки для последующей разработки мер по профи-
лактике злокачественных заболеваний гортани. 

Пациенты и методы исследования
На 1 октября 2021 г. в Добрушском районе 

Гомельской области на диспансерном учете у ото-
риноларинголога с диагнозом хронический ги-
перпластический ларингит состоял 61 пациент: 
39 (64%) мужчин и 22 (36%) женщины. Средний 
возраст (SD) пациентов на момент установле-
ния диагноза (с 1991 по 2021 г.) составил 45,6 
(12,9) года – от 18 до 76 года. 

Пациенты с ХГЛ на момент установления диа-
гноза были значительно моложе, чем те, у кого 
был выявлен рак гортани. В распределении воз-
раста наблюдаются 2 пика – от 36 до 40 лет и от 51 
до 55 лет, количество пациентов в этом возрасте – 
по 16% (по 10 из 61) от всей группы, 9 (15%) паци-
ентов было в возрасте 46–50 лет. Соответственно 
87% пациентов (53 из 61) были трудоспособного 
возраста. Каждому 5-му (21%) не исполнилось 
35 лет. 

Следует отметить, что кроме возраста группа 
пациентов, стоящих на ДУ по поводу ХГЛ, отли-
чалась от пациентов с выявленным раком горта-
ни по наличию вредных привычек – курили 61% 
пациентов в сравнении с 98% при ЗНО гортани, 
а также по образованию (большее число пациен-
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тов имели высшее и среднеспециальное образова-
ние). В целом пациенты с ХГЛ более ответственно 
относились к своему здоровью и рекомендациям 
врачей.

Статистический анализ был выполнен в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к 
медико-биологическим исследованиям [С1, С2]. 
Качественные признаки представлены абсолют-
ными величинами и относительными частота-
ми. Проверка на нормальность распределения 
количественных признаков осуществлена по 
критерию Shapiro-Wilk W. в соответствии с пра-
вилами представления количественных данных, 
количественные показатели, подчиняющиеся 
нормальному закону распределения, представ-
лены средним значением, среднеквадратичным 
отклонением, минимальным и максимальным 
значениями; показатели, не подчиняющиеся нор-
мальному закону распределения, представлены 
медианой, нижним и верхним квартилями и ми-
нимальным и максимальным значениями. 

Во всех случаях различия считались стати-
стически значимыми при уровне значимости 
р < 0,05. Все значения р были двусторонними. 
Расчеты выполнены с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 10.0.

Результаты и обсуждение
60 (98%) пациентов обратились к врачу-ото-

риноларингологу Добрушской районной поли-
клиники Гомельской области самостоятельно с 
жалобами на чувство дискомфорта в горле и ряд 
других симптомов, 1 пациент был направлен по 
результатам профосмотра. Длительность симпто-
мов заболевания при обращении пациентов к вра-
чу-оториноларингологу за помощью находилась 
в широком диапазоне: от 10 дней до 30 лет, ме-
диана составила 2 года, нижний и верхний квар-
тили – от 1 года до 4 лет. В течение полугода от 
возникновения первых симптомов к врачу обра-

тились 13 (21%) пациентов, через год – 14 (23%), 
13 (21%) пациентов – через 5 лет и более.

Основным симптомом, который имелся у всех 
без исключения пациентов, было изменение го-
лоса различного характера и выраженности: 50 
(82%) пациентов жаловались на охриплость, 
6 (10%) – на осиплость, у 5 (8%) была афония 
(табл. 1). 

При этом у большинства пациентов была тя-
желая степень изменения голоса и ни у одного не 
было слабой степени. У 5 пациентов диагности-
рована афония, что может соответствовать вы-
раженности процесса голосового отдела гортани. 
Другие жалобы, предъявляемые пациентами при 
обращении к врачу, представлены в табл. 2.

Наиболее распространенной жалобой, по-
мимо изменения голоса, было ощущение кома 
или инородного тела в горле – у 90% (55 из 61) 
пациентов, далее по степени распространенно-
сти следовали наличие кашля, не связанного с 
простудными заболеваниями, – 46 (75%) паци-
ентов и одышка при физической нагрузке – 43 
(70%) пациента. Симптомы, вызывающие более 
существенный дискомфорт и ухудшение качества 
жизни, имели менее половины пациентов – это 
затруднение при глотании (39%, 24 из 61), за-
труднение при дыхании (18%, 11 пациентов), 
одышка в состоянии покоя (20%, 12 из 61). Боль 
в горле отмечали 15 (25%) пациентов. Наиболее 
часто иррадиация боли была в ухо – 14 пациентов, 
шею – 8, ключицу – 4 пациента. Менее 10% паци-
ентов предъявляли жалобы на такие явления, как 
зуд (n = 3), жжение (n = 1), першение (n = 3), 
щекотание (n = 1) в горле, утомляемость голоса 
(n = 4). Следует отметить, что жалобы предъяв-
ляли сами пациенты и именно они связывали их 
с проблемами со здоровьем, по поводу которых 
они обратились к врачу-оториноларингологу, как 
было сказано выше, самостоятельно. Ряд жалоб, 
которые имели 20% пациентов и менее, такие 

Т а б л и ц а   1
Распределение пациентов по характеру и степени изменения голоса

T a b l e   1
Distribution of patients according to the nature and degree of voice change

Изменение голоса
Количество пациентов

Абсолютное число %

Наличие охриплости и степень выраженности:
слабая
умеренная
тяжелая

50
0

22
28

82
0

36
46

Наличие осиплости и степень выраженности:
слабая
умеренная
тяжелая

6
0
3
3

10
0
5
5

Афония 5 8
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как, например, одышка в состоянии покоя и за-
труднение при дыхании, скорее всего были связа-
ны с наличием сопутствующей патологии.

Сопоставляя жалобы, предъявляемые паци-
ентами с ХГЛ, с таковыми у пациентов с выявлен-
ным раком гортани, можно выделить 2 вида симп- 
томов. 

К 1-му виду относятся симптомы в одинако-
вой степени характерные как для ЗНО гортани, 
так и для ХГЛ: 

– изменение голоса различной степени выра-
женности, которое наблюдалось у всех пациентов 
как с ХГЛ, так и с ЗНО гортани;

– ощущение кома, инородного тела в горле – 
у 100% с ЗНО гортани и у 90% пациентов с ХГЛ;

– наличие кашля – у 96% пациентов с ЗНО гор-
тани и у 75% – с ХГЛ; 

– одышка при физической нагрузке – у 83 и 
70% соответственно;

– затруднение при глотании – у 45 и 39%. 
Здесь следует отметить большое число паци-

ентов с наличием кашля, не являющегося харак-
терным симптомом ХГЛ. На наш взгляд, это свя-
зано с тем, что большинство пациентов являются 
курильщиками с длительным стажем, соответ-
ственно присутствовал кашель курильщика.

Ко 2-му виду симптомов относятся те, частота 
которых вдвое и более различается в группах па-
циентов с выявленным раком гортани и ХГЛ:

– наличие боли в горле – 66% при ЗНО горта-
ни и 25% при ХГЛ;

– затруднение при дыхании – 38 и 18%;
– одышка при физической нагрузке – 38 и 20% 

соответственно. 
При обращении пациентов за специализиро-

ванной медицинской помощью по результатам 
осмотра врача-оториноларинголога было уста-
новлено, что болезненность при пальпации при-
сутствовала у 5 (8%) пациентов, уплотнение, 
узлы в области шеи с обеих сторон – у 3 (5%), 
у 58 (95%) – затрудненное дыхание через нос.

На основании жалоб пациента, анамнеза, 
данных осмотра ЛОР-органов, пальпаторного ис-
следования гортани и шеи всем пациентам был 
выставлен клинический диагноз: 13 (21%) – хро-
нический гиперпластический ларингит без уточ-
нения формы, 44 (72%) – хронический гипер-
пластический ларингит, диффузная форма, 4-м 
следующие диагнозы:

– ХГЛ, диффузная форма, гранулема голосо-
вой складки справа;

– ХГЛ, диффузная форма, узелки, гранулема 
голосового отростка;

– ХГЛ, диффузная форма, эрозия голосового 
отростка;

– ХГЛ, диффузная форма, узелки обеих голосо-
вых складок. 

Как следует из приведенных диагнозов, они вы-
ставлены либо обобщенно, либо представляют со-
бой эксклюзивные сочетания патологии гортани, 
что демонстрирует недостаточную квалификацию 
в части диагностики врачей-оториноларингологов.

В табл. 3 показано распределение пациентов 
по преимущественной локализации.

Складочный (голосовой) отдел гортани был 
поражен у 88% пациентов, в 52% случаев – в со-
четании с надскладочным (вестибулярным) от-
делом, в 36% случаев – изолированно. У 3 (5%) 
пациентов была поражена левая сторона гортани, 
у 4 (7%) – правая, у остальных пациентов наблю-
далось двхстороннее поражение.

При риноскопии у 97% (59 из 61) пациен-
тов отмечено искривление носовой перегородки 
(ИНП): у 10 (16%) влево, у 6 (10%) вправо, у 43 
(70%) в обе стороны и только у 2 (3%) пациентов 
была картина без осложнений. 

Поскольку возникновению и развитию ХГЛ 
способствуют в том числе хронические заболева-
ния бронхолегочной системы, носа и околоносо-
вых пазух, нарушение разделительной функции 
гортани при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, нарушение обмена при сахарном диабете, 

Т а б л и ц а   2
Жалобы, предъявляемые пациентами при обращении к врачу-оториноларингологу

T a b l e   2
Complaints made by patients when contacting an otorhinolaryngologist

Жалобы, предъявляемые пациентами
Количество пациентов

Абсолютное число %

Ощущение кома или инородного тела 55 90

Наличие кашля 46 75

Затруднение при глотании 24 39

Затруднение при дыхании 11 18

Одышка в состоянии покоя 12 20

Одышка при физической нагрузке 43 70

Боль в горле 15 25
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гипотиреозе [3, 9, 15], указанные сопутствующие 
заболевания были отмечены в исследуемой груп-
пе пациентов: 

– признаки различных вариантов ринита 
были выявлены у 60 (98%) пациентов;

– признаки хронического тонзиллита – у 18 
(30%), у 2 (3%) пациентов миндалины были уда-
лены;

– различные формы хронического риносину-
сита – у 12 (20%); 

– хронические заболевания бронхолегочной 
системы – у 5 (8%);

– заболевания желудочно-кишечного тракта – 
у 6 (10%);

– сахарный диабет 2-го типа – у 3 (5%);
– заболевания щитовидной железы – у 5 (8%) 

пациентов.
Как было сказано ранее, в настоящее иссле-

дование включены все пациенты, состоящие на 
ДУ у врача-оториноларинголога в Добрушской 
районной поликлинике Гомельской области 
на 01.10.2021 г. Пациенты взяты на ДУ в 1991–
2021 гг. Медиана времени нахождения на ДУ 
составила 5 лет (от 0 – для пациентов, взятых 
на учет в 2021 г., до 30 лет), нижний и верхний 
квартили – 3–9 лет. Следует отметить, что боль-
шинство (61%) пациентов были взяты на учет в 
течение последних 5 лет, в то время как в преды-
дущие 5 лет это количество составило 10 (16%) 
пациентов (р < 0,001). На наш взгляд, это связано 

с активной работой в рамках настоящего исследо-
вания по системной методологической помощи и 
контролю за ситуацией в Добрушском районе. 

Периодичность посещения врача-оторино-
ларинголога в порядке ДУ пациентами с выстав-
ленным диагнозом ХГЛ несколько различалась 
(табл. 4). 

Как показано в табл. 4, 44% пациентов с ХГЛ 
посещали врача-оториноларинголога в порядке 
ДУ 1 раз в год и реже, в том числе 11% – 1 раз в 
2 года и реже.

Следует отметить, что в существующих в 
Республике Беларусь Протоколах оказания отори-
ноларинологической помощи взрослому населе-
нию – амбулаторных и стационарных – отсутству-
ет информация о предопухолевых заболеваниях 
гортани и, соответственно, не прописаны сроки 
и периодичность диспансерного наблюдения за 
пациентами с соответствующими диагнозами. 
В то же время, например, в России в аналогичных 
протоколах существует специальный раздел, по-
священный предраковым заболеваниям гортани. 

В других нормативных документах Минздрава 
РБ имеются противоречия относительно сро-
ков и периодичности диспансерного наблюде-
ния пациентов с ХГЛ. Так, в Приказе Минздрава 
РБ № 48 от 28.01.2006 г. на стр. 16 в разделе 
«Гиперпластический ларингит» указано, что 
контроль за пациентами в порядке ДУ должен 
осуществляться 1 раз в 3 мес., в то время как в 

Т а б л и ц а   3
Распределение пациентов по преимущественной локализации хронического гиперпластического  

ларингита
T a b l e   3

Distribution of patients according to the predominant localization of chronic hyperplastic laryngitis

Отделы гортани
Количество пациентов

Абсолютное число %

Вестибулярный 7 12

Складочный 22 36

Вестибулярный и складочный 32 52

Т а б л и ц а   4
Периодичность посещения врача-оториноларинголога пациентами с ХГЛ в порядке диспансерного учета

T a b l e  4
Frequency of visits to an otorhinolaryngologist by patients with CHL in the order of dispensary registration

Периодичность посещения врача
Количество пациентов

Абсолютное число %

1 раз в 2–4 месяца 6 10

1 раз в полгода 28 46

1 раз в год 20 33

1 раз в 2 года 3 5

1 раз в 2–3 года 2 3

1 раз в 5 лет 2 3

Всего 61 100
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Постановлении МЗ РБ № 96 от 12.08.2016 г. «Об 
утверждении инструкции о порядке проведения 
диспансеризации» на стр. 98 указано, что «наблю-
дение за пациентами с хроническим ларингитом 
проводится 1 раз в 6 мес.». Необходимо устранить 
противоречия в указанных документах МЗ РБ, 
определив научно обоснованные сроки диспансе-
ризации с дифференцированным подходом в зави-
симости от параметров заболевания, разработать 
и внедрить соответствующие Протоколы для опти-
мизации оказания помощи пациентам с ХГЛ.

Далее представлены сведения о периодично-
сти обострений ХГЛ (со слов пациентов), которые 
заключались преимущественно в нарушении го-
лоса:

– каждый месяц – 1 (2%) пациент;
– 1 раз в 2 месяца – 11 (18%) пациентов;
– 1 раз в 3 месяца – 17 (28%) пациентов;
– 1 раз в 4 месяца – 2 (3%) пациента;
– 1 раз в полгода – 26 (43%) пациентов;
– 1 раз в год – 3 (5%) пациента;
– 1 пациент – «в последнее время постоянно».
56 (92%) пациентам проводилось амбулатор-

ное лечение, 5 (8%) – сразу стационарное.
Частота амбулаторного лечения:
– 1 раз в 3 месяца – 7 пациентов (11%);
– 1 раз в полгода – 26 (43%) пациентов;
– 1 раз в год – 14 (23%) пациентов;
– 1 раз в полтора года – 5 (8%) пациентов;
– 1 раз в 2 года – 2 (3%) пациента; 
– всего 1 раз – 3 (5%) – пациента.
Большинство (43%) пациентов после поста-

новки на ДУ лечились амбулаторно 1 раз в полго-
да, следующее по количеству (23%) – 1 раз в год, 
всего 1 раз получили амбулаторное лечение паци-
енты, вставшие на учет в 2018, 2019 и 2021 гг. со-
ответственно. Наибольшее число пациентов – 19 
(31%) получили от 6 до 10 курсов амбулаторного 
лечения, от 11 до 15 курсов – 7 (11%) пациентов 
и 12 (20%) – более 15 раз, в среднем – по 12 раз. 
Амбулаторное лечение заключалось преимуще-
ственно в антибактериальной терапии (в редких 
случаях проводилась противогрибковая тера-
пия). Следует отметить, что, как правило, курсы 
амбулаторного лечения сопровождались выдачей 
листка временной нетрудоспособности, что так-
же подчеркивает экономическую составляющую 
проводимого исследования.

Стационарное лечение получили 34 (56%) па-
циента: 14 (23%) пациентов были госпитализи-
рованы по 1 разу, 6 (10%) – по 2 раза, 5 (8%) – по 3 
раза, 4 (7%) – по 4, 3 (5%) – по 5 и 2 пациента – по 
7 раз. Всего 34 пациента получили 71 курс стаци-
онарного лечения. 23 пациента были госпитали-
зированы в Добрушскую центральную районную 
больницу, 11 – как в ДЦРБ, так и в ГОКБ. В ходе 
стационарного лечения 16 (47%) госпитализи-
рованным пациентам проведено хирургическое 

лечение по удалению гиперплазированных участ-
ков слизистой, остальные получали антибактери-
альную терапию, 15 (44%) пациентам выполнена 
биопсия.

Выводы
На 1 октября 2021 г. в Добрушском районе 

Гомельской области на диспансерном учете у ото-
риноларинголога с диагнозом хронический ги-
перпластический ларингит состоял 61 пациент – 
39 (64%) мужчин и 22 (36%) женщины. Средний 
возраст на момент установления диагноза соста-
вил 45,6 года (от 18 до 76 лет). В качестве основ-
ного симптома заболевания все пациенты имели 
изменение голоса различного характера и выра-
женности. Медиана времени нахождения паци-
ентов на диспансерном учете составила 5 лет (от 
нескольких месяцев до 30 лет). Периодичность 
посещения врача-оториноларинголога в порядке 
диспансерного учета была от 1 раза в 2–4 мес. до 
1 раза в 5 лет. 

27 (44%) пациентам проводилось амбулатор-
ное лечение, 5 (8%) – стационарное, 29 (48%) – 
как амбулаторное, так и стационарное. В среднем 
пациенты получили по 12 курсов амбулаторного 
лечения, заключавшегося в проведении антибак-
териальной терапии, и по 2 курса стационарного 
лечения. В ходе стационарного лечения 16 (47%) 
госпитализированным пациентам проведено хи-
рургическое лечение по удалению гиперплазиро-
ванных участков слизистой, 15 (44%) пациентам 
выполнена биопсия.

Анализ существующего состояния диагности-
ки и лечения пациентов с хроническим гиперпла-
стическим ларингитом в Республике Беларусь на 
примере Добрушского района Гомельской области 
выявил следующие недостатки: не установлены 
научно обоснованные сроки посещения врача в 
рамках диспансерного учета; не осуществляется 
активный вызов пациентов для посещения врача-
отоларинголога в рамках диспансерного учета; 
имеются ошибки в выставлении клинического 
диагноза или устанавливается обобщенный кли-
нический диагноз без уточнения формы ХГЛ; по-
сле проведения неэффективных курсов антибак-
териальной терапии пациент не направляется в 
стационар для выполнения биопсии и установле-
ния диагноза в соответствии с современными тре-
бованиями; при стационарном лечении менее чем 
половине пациентов выполняется биопсия. Все 
эти выявленные недостатки требуют разработки 
системы мер организационного характера, а так-
же применения научно обоснованных подходов в 
диагностике и лечении пациентов с хроническим 
гиперпластическим ларингитом, профилактике 
злокачественных новообразований гортани.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Иммунологические аспекты ЛОР-инфекции у пациентов  
с врожденными расщелинами губы и неба
З. Ф. Хараева1, Ф. Х. Дышекова1, Г. С. Мальцева2, Э. К. Азаматова3

1 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, 
Нальчик, 360051, Россия
2 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия
3 Республиканская детская клиническая больница,  
Нальчик, 360000, Россия

Расщелины губы и неба считаются одной из самых распространенных и тяжелых среди врожденных ано-
малий и занимают 3–4-е место в их структуре. Ввиду своей сложности вопросы лечения и реабилитации 
данной категории детей являются актуальными и открытыми для обсуждения. Помимо хирургической 
коррекции анатомических и функциональных нарушений, огромное значение имеет восстановление 
иммунологической резистентности. Состояние иммунитета играет одну из ключевых ролей в ходе лече-
ния и реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба, определяет частоту и тяжесть ЛОР-
инфекции, напрямую влияет на процессы ранозаживления. В данном обзоре проведен анализ научной 
литературы, посвященной иммунологическим и микробиологическим нарушениям, возникающим при 
ВРГН, и методам их коррекции. Представлены методы оценки и контроля патологических изменений 
клеточного и гуморального иммунитета на разных этапах лечения. Выявлено, что качественный и ко-
личественный состав микробиоты ороназофарингеальной зоны до и после оперативного этапа лечения 
является прямым отражением состояния мукозального иммунитета и одним из ведущих факторов, вли-
яющих на ранозаживление.
Ключевые слова: врожденные расщелина губы и неба, местный иммунитет, микробиоценоз, иммуно-
терапия.
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Cleft lip and palate are considered one of the most common and severe among congenital anomalies and occupy 
the 3rd–4th places in their structure. Due to their complexity, the issues of treatment and rehabilitation of this 
category of children are relevant and open for discussion. In addition to the surgical correction of anatomical and 
functional disorders, the restoration of immunological resistance is of great importance. The state of immunity 
plays one of the key roles in the course of treatment and rehabilitation of children with congenital cleft lip 
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and palate, determines the frequency and severity of ENT infections, and directly affects the wound healing 
processes. This review analyzes the scientific literature on immunological and microbiological disorders that 
occur in congenital cleft lip and palate and methods for their correction. Methods for assessing and monitoring 
pathological changes in cellular and humoral immunity at different stages of treatment are presented. It was 
revealed that the qualitative and quantitative composition of the microbiota of the oronasopharyngeal zone 
before and after the surgical stage of treatment is a direct reflection of the state of mucosal immunity and one 
of the leading factors affecting wound healing.
Keywords: congenital cleft lip and palate, local immunity, microbiocenosis, immunotherapy.
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Введение
Лечение детей с врожденными расщелинами 

губы и неба (ВРГН) комплексное и многоэтапное, 
остается одной из наиболее актуальных проблем 
медицины на сегодняшний день ввиду своей слож-
ности и большой частоты осложнений. Дефект 
твердого неба создает благоприятные условия 
для жизнедеятельности патогенной и условно-
патогенной микрофлоры с последующей частой 
манифестацией острой и хронической бактери-
альной, вирусной инфекции. У таких детей от-
мечается до 10 и более эпизодов осложненных и 
неосложненных острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) в год, с продолжительностью 
острого периода от 4 до 14 дней и более, что яв-
ляется клиническим показателем иммунной не-
достаточности [1].

Формирование иммунной системы в нор-
ме и при ВРГН. Наиболее важными в развитии 
иммунной системы человека являются внутри-
утробный и детский периоды. Здоровый ребенок, 
родившийся в срок от здоровой матери, имеет в 
достаточной мере сформированные центральные 
и периферические органы иммунной системы и 
обладает определенными гомеостатическими ко-
личественными и функциональными параметра-
ми и резервами. Однако дети с ВРГН могут иметь 
дефекты в формировании органов иммунной си-
стемы во внутриутробном периоде, обусловлен-
ные влиянием тератогенных факторов [2, 3].

Полиморфизм генов медиаторов оказывает 
значительное влияние на развитие у детей ВРГН 
и на процесс ранозаживления. Уверенно мож-
но сказать о роли следующих полиморфизмов: 
Arg25Pro TGFB1 [4, 5], два SNP TGFB3 – 10 по-
второв CA и Sfa N1 [6], TGFА/ Taq I, IRF6 V274I, 
BMP4 V152A. Для некоторых из них наблюдаются 
этнические и гендерные особенности наследова-
ния [7, 8].

Адаптация новорожденного к условиям окру-
жающей среды является обязательным для вы-
живания. В периоде новорожденности возможен 
риск инфицирования и агрессии по отношению 
к нему микроорганизмов. Организм новорож-
денного – весьма привлекательная среда для за-

селения и репродукции не только представите-
лей нормальной микрофлоры, но и множества 
потенциально патогенных микроорганизмов. На 
проникновение в организм патогенов лимфо-
идные органы детей раннего возраста отвечают 
выраженной гиперплазией, что сопровождается 
развитием ответной воспалительной реакции, 
увеличением объема и массы периферических 
лимфоидных органов – лимфатических узлов, 
аденоидов, селезенки.

С точки зрения возможности противостоя-
ния организма новорожденных инфицированию, 
первостепенное значение имеет грудное вскарм-
ливание ребенка. В молочных железах матери 
происходит секреция иммуноглобулинов из сыво-
ротки крови, а также локальный биосинтез анти-
тел, поэтому грудное молоко играет важную роль 
в обеспечении иммунологической защиты ново-
рожденного, содержит все классы сывороточных 
иммуноглобулинов и секреторный IgA, белки 
системы комплемента, лактоферрин, лизоцим, 
цитокины (интерфероны и интерлейкины), прак-
тически все типы иммунокомпетентных клеток – 
макрофаги, Т- и В-лимфоциты, а также жизнеспо-
собные нейтрофилы и другие лейкоциты [3]. Этот 
физиологический процесс нарушается при ВРГН 
в связи с невозможностью естественного вскарм-
ливания ребенка.

Постоянное попадание жидкой и мягкой пищи 
из полости рта в носовую полость вызывает раз-
дражение слизистой оболочки носа и носоглотки, 
что приводит к развитию в этой области стойких 
очагов хронического воспаления. Воспаление 
слуховой трубы, хронический средний отит ча-
сто ведут к понижению слуха. Неполноценность 
внешнего дыхания, очаги хронической инфекции 
в верхних дыхательных путях отрицательно ска-
зываются на развитии ребенка в целом [2].

Локальные и системные нарушения в им-
мунной системе при ВРГН. Более полувека на-
зад выдающийся иммунолог А. М. Безредка ввел 
в науку понятие «местный иммунитет». Он опре-
делил местный иммунитет как формирование не-
восприимчивости к инфекции отдельного органа, 
например кожи или кишечника, без образования 
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защитных белков-антител. Если сформулировать 
более точно, местный иммунитет – это комплекс 
приспособлений, который защищает поверхно-
сти, соприкасающиеся с внешней средой, от чу-
жеродных биологических агентов.

Факторы специфической и неспецифической 
защиты содержатся в слизистом секрете полости 
носа и в слюне. В качестве факторов специфиче-
ской защиты выступают иммуноглобулины, Т- и 
В-лимфоциты. В носовой полости происходит со-
гревание воздуха, реснитчатый эпителий и му-
коцилиарный клиренс способствуют выведению 
инородных частиц [9]. 

Врожденные расщелины верхней губы и 
неба – анатомический дефект, который влияет на 
одну из важных защитных функций иммунной си-
стемы. В норме лимфоглоточное кольцо с момен-
та рождения защищает ребенка от респиратор-
ных вирусов, бактерий, грибов. Анатомический 
дефект лимфоглоточного кольца способствует 
дисфункции микробиоценоза и местного имму-
нитета слизистой рото- и носоглотки. Так, у де-
тей с хронической формой аденоидита в назаль-
ном секрете и слюне было значительно снижено 
общее количество секреторного иммуноглобули-
на (sIgA), лизоцима, а также сывороточного IgA. 
Дефицит секреторного иммуноглобулина А, дис-
функция нормальной микрофлоры способству-
ют развитию воспалительных заболеваний кожи 
и слизистых верхних дыхательных путей. Дети 
с расщелиной неба относятся к категории часто 
болеющих детей (ЧБД), так как начинают болеть 
респираторными заболеваниями практически 
с первых месяцев жизни [9]. 

Клинические синдромы, ассоциированные со 
вторичным приобретенным иммунодефицитом, 
часто представлены коморбидными состояни-
ями, то есть комплексом заболеваний. Так, при 
вирусном инфекционном синдроме, ассоцииро-
ванном со вторичным приобретенным иммуно-
дефицитом пациент может страдать комплексом 
инфекционно-воспалительных заболеваний ви-
русной этиологии: повторными ОРВИ с частотой 
острых эпизодов от 4–6 до 20–24 и более в год и 
упорно-рецидивирующей хронической герпети-
ческой инфекцией ороназофациальной локали-
зации, хроническими герпетическими ангинами, 
обусловленными в том числе такими герпесви-
русными инфекциями, как цитомегаловирус-
ная инфекция, инфекция, вызванная вирусом 
Эпштейна–Барр, вирусом человеческого герпеса 
6-го типа, и/или хроническими герпетическими 
стоматитами, хроническим генитальным герпе-
сом упорно-рецидивирующего течения, папил-
ломатозом гортани и т. д. Подобные состояния 
характеризуются схожей картиной иммуннологи-
ческих нарушений: лимфоцитоз периферической 
крови, дефицит цитотоксических Т-лимфоцитов 

(CD8+), естественных киллеров (CD16+CD56+), 
Т-хелперов и В-клеточного (CD19+) звена имму-
нитета, дефектная индуцированная продукция 
ИФНα и ИФНγ [10, 11].

При несостоятельности противобактериаль-
ного иммунитета при вторичных приобретенных 
иммунодефицитах выше частота хронического 
тонзиллита, хронического фарингита, хрониче-
ского отита, с частыми обострениями [11].

Нарушения противобактериальной иммун-
ной защиты чаще всего ассоциированы с дефек-
том фагоцитарной активности нейтрофильных 
гранулоцитов (НГ), нейтропенией вторичного ха-
рактера, формированием НГ с негативно транс-
формированным фенотипом и/или с дефицитом 
секреторного IgA, сывороточных IgG, IgM, IgA. 
Дисфункция НГ при ВРГН препятствует элимина-
ции возбудителей и поддерживает их персистен-
цию. Это может возникать на фоне ранее имев-
шихся дефектов функционирования системы НГ 
и усугубляться значительным по патогенности и 
массивности воздействием различных инфекци-
онных агентов. Выявленные дисфункции нейтро-
фильных гранулоцитов у детей с ВГРН различных 
возрастных групп свидетельствуют об их неспо-
собности к реализации адекватной противоин-
фекционной защиты, что может приводить к не-
типично протекающим вирусно-бактериальным 
инфекциям и возникновению различных, в том 
числе гнойных, осложнений в послеоперацион-
ном периоде [12].

Клинически такие состояния манифестиру-
ют хроническими бактериальными инфекци-
онно-воспалительными заболеваниями орона-
зофарингеальной зоны. Часто при вторичных 
приобретенных иммунодефицитах наблюдаются 
сочетания вирусного и бактериального инфекци-
онных синдромов. В этих случаях иммунопатоге-
нез вторичных приобретенных иммунодефици-
тов связан с комбинированными нарушениями 
иммунных механизмов как противовирусной, так 
и противобактериальной защиты [11].

У ЧБД выявляются также нарушения в системе 
продукции интерферона (ИФН). В исследовании, 
проведенном группой авторов, у часто болеющих 
детей в 80% случаев было показано снижение спо-
собности клеток к синтезу гамма-ИФН в 2 раза по 
сравнению с редко болеющими детьми. Учитывая 
дефект местной защиты, можно предположить, 
что в развитии частых воспалительных заболе-
ваний рото- и носоглотки у данной группы детей 
будет иметь значение наличие патогенной микро-
флоры, особенно грамотрицательной [13, 14].

Исследования М. Н. Митропановой о состоя-
нии иммунной системы у детей с ВРГН, находив-
шихся на разных этапах хирургического лечения, 
свидетельствуют о наличии дефектов клеточно-
го [особенно выраженного в дефиците клеток 
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с цитотоксической активностью – CD3+CD8+-
лимфоцитов и особенно естественных киллерных 
клеток (ЕКК)], гуморального (высокий уровень 
IgA и отсутствие адекватной продукции IgM и IgG 
иммуноглобулинов), нарушения фагоцитарной 
и микробицидной функции НГ, проявляющиеся 
дисбалансом поглотительной и киллинговой ак-
тивности с нарушением микробицидной актив-
ности [15]. 

В постнатальной адаптации иммунной систе-
мы новорожденных детей одним из ведущих ме-
ханизмов является активация системы цитокинов, 
которые играют важную роль в защите, запуская 
иммунные процессы [14]. Содержание цитокинов 
в периферической крови отражает функциональ-
ную активность клеток-продуцентов, стадии вос-
палительного процесса, его тяжесть, что имеет 
большое диагностическое и прогностическое зна-
чение. У детей с ВРГН в возрасте от 0 до 1 года вы-
явили резкое увеличение содержания про- и про-
тивовоспалительных цитокинов с последующим 
снижением их сывороточной концентрации к воз-
расту от 1 года до 3 лет, наиболее выраженным в 
отношении противовоспалительных ИЛ1β и ИЛ6. 
При этом содержание ИФНα соответствовало тако-
вому в самой младшей возрастной группе. У детей с 
ВРГН в возрасте от 3 до 6 лет следует отметить про-
тивоположный характер изменений ИФНγ, ИЛ17 
и ИЛ4. Так, если содержание ИЛ17 находилось на 
одном уровне с таковым в предыдущей возрастной 
группе, то концентрация ИФНα достоверно воз-
растала на фоне снижения противовоспалитель-
ного ИЛ4, причем концентрация ИЛ4 продолжала 
снижаться у детей в возрасте от 6 до 12 лет [16]. 
Также уровень ИЛ-18 у детей в возрасте от 0 до 6 
лет с врожденной расщелиной губы и/или неба 
был достоверно повышенным. Увеличение содер-
жания этого цитокина свидетельствует о влиянии 
нарушений процессов созреваний остеокластов на 
функции иммунокомпетентных клеток, которые 
способствуют усилению синтеза данного цитоки-
на. Уровень ИЛ-18 может быть прогностическим 
критерием развития нарушений в системе имму-
нитета у детей с врожденной расщелиной губы и/
или неба [17].

Выявленные особенности нарушений им-
мунной системы у детей с ВРГН носят комбини-
рованный характер: количественный дефицит 
ЕКК, дисбаланс субпопуляций Т-лимфоцитов, де-
фектное функционирование НГ, дефицит sIgA и 
др. свидетельствуют о выраженном нарушении 
противоинфекционной иммунной защиты и усу-
губляющейся с возрастом неспособности к реали-
зации адекватного иммунного ответа [18].

Так, угнетающее действие на иммунную си-
стему могут оказывать гормоны коры надпочеч-
ников. В проведенном исследовании содержания 
кортизола в крови, как регулятора метаболизма, 

в предоперационном периоде у детей с ВРГН вы-
явлено повышение его уровня на 20% и более, 
что также является одним из факторов иммуносу-
прессии [19].

Изменения микрофлоры полости рта и носа 
при ВРГН. Микрофлора ороназофарингеальной 
зоны является отражением местного иммунного 
статуса. Состояние слизистых полости рта, носа и 
зева напрямую влияет на результат оперативного 
вмешательства. Количественный и качественный 
состав микрофлоры может рассматриваться как 
один из ведущих факторов влияния на качество 
ранозаживления, что говорит о необходимости 
контроля и индивидуального мониторинга состо-
яния слизистых ороназофарингеальной области 
как одного из существенных факторов, обеспечи-
вающих эффективность операционной коррек-
ции анатомического дефекта [20]. 

Нестеровой И. В. и соавторами установлено, 
что нарушения микробиоценоза ассоциированы 
с дифференцированными нарушениями балан-
са про- и противовоспалительных цитокинов в 
большей степени мукозального, а не системного 
иммунитета [21].

При ВРГН, ввиду нетипичного ороназаль-
ного сообщения, происходит смешение ми-
крофлоры ротовой и носовой полостей. На 
слизистой носовых ходов представителями нор-
мофлоры являются коагулазоотрицательные ста-
филококки (S. epidermidis, S. album, S. lentus, S. 
haemolyticus, S. warneri) и грамположительные 
палочки рода Corynebacterium. Реже выделяют-
ся нейссерии (N. subflava, N. sicca), зеленящие 
и негемолитические стрептококки (S. sangius, 
S. mitis, S. salivarius), грамотрицательная палочка 
Haemophilius influenzae, грампозитивные кокки 
рода Micrococcus и палочки рода Bacillus. В усло-
виях гипосекреции муцина снижается бактери-
цидный барьер слизистой дна полости носа, что 
неминуемо ведет к распространению стафило-
коккового биотопа в область краев расщелины 
неба [2].

В норме в полости рта содержатся условно-
патогенные (и грамположительные, и грамотри-
цательные) микроорганизмы, большое значение 
имеет их количество по КОЕ. При исследовании 
микрофлоры у здоровых детей по количеству и 
видовому составу в биоценозе преобладали грам-
положительные бактерии, которые колонизиро-
вали 100% обследованных. Интересно отметить, 
что основную часть микрофлоры полости рта у 
здоровых детей составили представители рода 
Streptococcus, при этом доминирующим видом был 
S. salivarius. Среди грамположительной кокковой 
флоры у здоровых детей значительное место в 
колонизации занимали стафилококки, количе-
ство которых преобладало на поверхности дес-
ны и языка. Среди других изучаемых групп мик- 
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роорганизмов этим свойством очень слабо об-
ладали грамотрицательные палочки (эшерихии, 
клебсиеллы), а грибы рода Candida были способ-
ны колонизировать только слизистые оболочки 
десны и языка.

У детей с врожденными расщелинами губы 
и неба в полости рта наблюдается синдром из-
быточного роста микробов. При этом если у здо-
ровых детей в полости рта доминирующее поло-
жение занимают стрептококки и лактобактерии, 
то у больных детей картина полностью меняется 
и преобладающими штаммами у них становятся 
грибы рода Candida и стафилококки, и на этом 
фоне достоверно уменьшается количество лакто-
бактерий и стрептококков [22].

При этом отмечается преобладание условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов, ко-
личество которых достоверно превышает данные 
показатели сапрофитной микрофлоры. Вместе с 
тем полученные цифровые данные, характеризу-
ющие микроэкологию полости рта у детей с рас-
щелинами твердого и мягкого неба, свидетель-
ствуют о значительном дисбиозе полости рта, что 
отражается на клиническом течении и лечении 
основных стоматологических заболеваний, воз-
никающих в послеоперационном периоде [23].

В другом исследовании средняя обсеменен-
ность слизистых составила: носа со стороны по-
ражения – 183%, со здоровой стороны – 166%, 
ороназального соустья – 196%, зева – 250% 
[24]. Микроорганизмы, определяющие нор-
моценоз, были представлены: S. epidermidis, 
S. haemolyticus, S. viridans, Neisseria spp. в кон-
центрации преимущественно 103 КОЕ/мл, за ис-
ключением слизистой зева, где концентрация 
составила 104–105 КОЕ/мл. Микрофлора, опре-
деляющая дисбиоз, была представлена: S. aureus 
[103–104 КОЕ/мл(преимущественно 104 КОЕ/
мл)], cтрептококк группы D (103–104 КОЕ/мл), 
E. faecalis [104–105 КОЕ/мл (преимущественно 
105 КОЕ/мл)], дрожжеподобными грибами рода 
Candida (104 КОЕ/мл).

Оказалось, что микрофлора, определяющая 
дисбиоз, превалирует над нормофлорой на слизи-
стой ороназального соустья на 127%, слизистой 
носа со стороны поражения – на 56%, со здоровой 
стороны – на 17%. На слизистой зева нормофло-
ра составила 150% при общей обсемененности 
200% [24].

В качественном составе и количестве ми-
крофлоры, взятой из расщелины, преобладают 
Candida spp. (74,7%), E. сoli (12,7%), Klebsiella spp. 
(18,7%) [25, 26]. У детей с расщелиной губы и 
неба следует учитывать и факт неоднократной 
госпитализации, возможность формирования 
устойчивой госпитальной микрофлоры, что необ-
ходимо для назначения адекватной антибактери-
альной терапии.

Результаты эндоскопического исследования 
носовой полости у детей с врожденной расщели-
ной верхней губы и неба до и после операции по-
казали, что степень выраженности деформации 
стенок полости носа, изменение ее топографии 
более выражены при односторонней патологии 
и зависят от начала срока оперативного вмеша-
тельства: чем старше возраст начала пластики 
челюстно-лицевой области, тем более выражены 
изменения [27].

В случае устранения дефекта при оператив-
ном вмешательстве восстанавливается нормаль-
ная изоляция полости рта, носа, таким образом, 
ожидалось, что в послеоперационный период 
бактериологические показатели состояния сли-
зистых будут близки к норме. Однако при иссле-
довании общей обсемененности выявлено, что 
в послеоперационном периоде количественные 
бактериологические показатели микрофлоры 
нормализуются только в группе пациентов с рас-
щелинами губы, а в группе с расщелинами губы 
и неба остаются достоверно выше (p < 0,01) по 
сравнению с группой здоровых [20]. Оставался 
высоким процент бактерионосительства золоти-
стого стафилококка, и у 3 пациентов выделялись 
штаммы Candida albicans, что свидетельствует о 
дисбиотическом состоянии слизистых пациен-
тов [20].

Методы иммунокоррекции. В связи с выше-
перечисленными патологическими изменения-
ми локального и общего защитного потенциала 
организма детей с ВРГН является актуальным 
и проведено большое количество исследований 
методов иммунотерапии, способов влияния на 
видовой и качественный состав микрофлоры по-
лости рта и носа в целях уменьшения количества 
рецидивов ОРВИ и благоприятного воздействия 
на процессы заживления ран в послеоперацион-
ном периоде у детей с ВРГН.

Среди эндогенных иммуномодуляторов наи-
более широко в комплексе иммунореабилита-
ционных мероприятий для детей с вирусными 
респираторными и герпетическими инфекци-
ями используется рекомбинантный ИНФα, что 
обусловлено универсальным противовирусным, 
антибактериальным и иммуномодулирующим 
характером действия ИНФα. Использование ре-
комбинантного ИФНα2b в сочетании с антиокси-
дантом (α-токоферола ацетат) позволило достичь 
умеренного позитивного модулирующего эффек-
та относительно всех звеньев иммунной системы 
и продемонстрировало выраженный протектив-
ный клинический эффект, выражающийся в сни-
жении частоты ОРВИ, уменьшении количества 
послеоперационных осложнений, сокращении 
времени пребывания в стационаре, снижении 
длительности применения антибактериальных 
препаратов, уменьшении количества обострений 
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хронических очагов бактериальной инфекции 
[28, 29].

Применение рекомбинантных препаратов 
альфа- и гамма-интерферона в целях восстанов-
ления количественных и функциональных ресур-
сов системы интерферона в организме иницииру-
ет механизмы реабилитации иммунологической 
защиты. Подтверждением эффективности ин-
терфероновой терапии у коморбидных больных 
с хронической персистенцией иммунотропных 
герпесов 4, 5, 6-го генотипов (CMV, EBV, HHV 6) 
явились регресс симптомов хронической инток-
сикации, восстановление хорошего самочувствия 
и повышение качества жизни, что подтверждено 
результатами анкетирования больных [10].

К иммуномодуляторам экзогенного проис-
хождения относятся препараты на основе бак-
терий, вирусов, грибов, растений и т. п. Все 
экзогенные иммуномодуляторы активируют 
врожденный иммунитет, а затем и адаптив-
ный иммунитет. Среди иммуностимуляторов 
микробного происхождения выделяется группа 
бактериальных лизатов – иммуностимуляторы 
микробного происхождения: высокоочищен-
ные бактериальные лизаты системного (Бронхо-
Мунал, Бронхо-Ваксом, Исмиген) и топического 
(ИРС 19, Имудон) действия; препараты, содержа-
щие рибосомальнопротеогликановые комплексы 
(Рибомунил). Препараты содержат лиофилизи-
рованные лизаты бактерий, являющихся наи-
более частыми возбудителями как острых, так и 
хронических заболеваний дыхательного тракта и 
ЛОР-органов. Препараты инициируют иммунный 
ответ на бактериальные антигены респиратор-
ных возбудителей, присутствующие в препара-
те, а также модулируют активность врожденных 
факторов защиты, прежде всего высокий уровень 
резистентности слизистых оболочек: обладают 
стимулирующим действием на фагоциты, повы-
шают продукцию ИФН, активируют NK-клетки. 
Эти препараты обладают также вакцинирующим 
эффектом против наиболее распространенных 
возбудителей респираторных инфекций, анти-
гены которых входят в состав препаратов. Их 
терапевтическая эффективность и безопасность 
подтверждены результатами контролируемых ис-
следований [30, 31].

Синтетическим иммуномодулятором, при-
меняемым для иммуномодулирующей терапии, 
является Ликопид – глюкозаминилмурамилди-
пептид (ГМДП) – синтетический аналог струк-
турного фрагмента оболочки (пептидогликана) 
бактериальных клеток. ГМДП является активато-
ром врожденного и приобретенного иммунитета, 
усиливает защиту организма от вирусных, бакте-
риальных и грибковых инфекций; оказывает адъ-
ювантный эффект в развитии иммунологических 
реакций.

Биологическая активность препарата реали-
зуется посредством связывания ГМДП с внутри-
клеточным рецепторным белком NOD2, локали-
зованным в цитоплазме фагоцитов (нейтрофилы, 
макрофаги, дендритные клетки). Препарат сти-
мулирует функциональную (бактерицидную, ци-
тотоксическую) активность фагоцитов, усилива-
ет презентацию ими антигенов, пролиферацию 
Т- и В-лимфоцитов, повышает синтез специфиче-
ских антител, способствует нормализации балан-
са Thl/Th2-лимфоцитов в сторону преобладания 
Thl. Фармакологическое действие осуществляет-
ся посредством усиления выработки ключевых 
ИЛ (ИЛ1, ИЛ6, ИЛ12), ФНО-α, γ-интерферона, 
колониестимулирующих факторов. Препарат 
повышает активность естественных киллерных  
клеток.

Проведение иммуномодулирующей терапии 
препаратом Ликопид в до- и послеоперационном 
периоде продемонстрировало позитивный, в том 
числе и протективный, клинический эффект, вы-
ражающийся в снижении частоты ОРВИ, умень-
шении количества обострений хронических оча-
гов бактериальной инфекции ротовой полости 
и носоглотки, регрессии количества послеопера-
ционных осложнений, сокращении времени пре-
бывания в стационаре, в снижении не только ко-
личества курсов антибактериальной терапии, но 
и длительности применения антибактериальных 
препаратов [32].

В настоящее время широкое применение в 
клинической практике имеет другой отечествен-
ный синтетический препарат Полиоксидоний, 
обладающий выраженной клинически подтверж-
денной иммуномодулирующей активностью. 
Полиоксидоний представляет собой физиологи-
чески активное высокомолекулярное соединение 
с молекулярной массой 100 kD. Как активный им-
муномодулятор оказывает прямое воздействие на 
фагоцитарное звено иммунитета, обеспечивает 
активацию продукции цитокинов лейкоцитами, 
усиливает продукцию интерлейкинов, интерфе-
рона-альфа клетками моноцитарно-макрофа-
гальной системы, усиливает цитотоксичность 
NK-клеток, стимулирует антителообразование. 
Применение Полиоксидония ведет к активации 
неспецифических факторов защиты слизистых и 
улучшает состояние местного гуморального им-
мунитета. На фоне комплексного лечения забо-
левания ЛОР-органов включение Полиоксидония 
способствует более быстрой нормализации соста-
ва микробного пейзажа ротоглотки с исчезнове-
нием β-гемолитического стрептококка, уменьше-
нию размеров гипертрофированной глоточной 
миндалины, купированию гиперемии, уменьше-
нию отека слизистой оболочки глотки и минда-
лин, снижению частоты ОРВИ, уменьшению тя-
жести течения заболевания. При сублингвальном 
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и интраназальном применении Полиоксидоний 
активизирует факторы локального иммунитета 
полости носа, носоглотки и евстахиевых труб, 
при приеме внутрь увеличивает продукцию се-
креторного IgА в желудочно-кишечном трак- 
те [33–37]. 

Несмотря на имеющийся широкий арсенал 
иммуностимулирующих лекарственных средств 
и доказанную необходимость иммуномодуляции 
в плане подготовки к оперативному вмешатель-
ству и поддержки организма детей с ВГРН после 
реконструктивных пластических вмешательств, 
на данный момент недостаточно сведений о при-
меняемых методах эффективной иммунотерапии 
у данной группы пациентов.

Заключение
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний 

день данные свидетельствуют о значительных на-
рушениях в системе иммунитета у детей с врож-

денной расщелиной губы и неба, что выражается 
в частом рецидивировании острых респиратор-
ных заболеваний, изменении микробиоценоза 
ороназофарингеальной зоны с преобладанием 
условно-патогенной и патогенной флоры, что, 
в свою очередь, негативно влияет на лечение и 
реабилитацию. Обнаружение патогенной микро-
флоры после оперативного лечения детей с ВРГН 
свидетельствует о сохранении напряженности 
местного иммунитета, что нуждается в даль-
нейшем исследовании для разработки методов 
эффективной иммунотерапии. Вопрос иммуно-
реабилитации данной категории пациентов про-
должает оставаться актуальной задачей для хи-
рургов, ЛОР-врачей, врачей-иммунологов.

Работа выполнена в рамках государственного 
задания Министерства науки и высшего образо-
вания РФ, мнемо-код 0669-2020-0008.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
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Особенности раннего подключения речевого процессора у пациентов  
после кохлеарной имплантации
А. В. Шапорова1, Д. С. Клячко1, Ю. С. Преображенская1, В. Е. Кузовков1,  
С. Б. Сугарова1, Я. Л. Щербакова1 
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Снижение слуха влияет на весь ход развития ребенка, особенно если это произошло в раннем возрас-
те. При этом отмечаются особенности слухоречевого, когнитивного и эмоционально-личностного раз-
вития. Потеря слуха ограничивает социальную активность, общение и психоэмоциональный комфорт. 
Широкое распространение заболевания предсталяет собой серьезную проблему для здоровья населе-
ния, общественного здравоохранения. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, эпидемиологическая картина в разных регионах, так и внутри них может меняться, в связи с 
этим возникают определенные трудности с госпитализацией пациентов, которые связаны с повышен-
ным риском заболеваемости и сбором всех необходимых анализов. Чтобы решить эту проблему исполь-
зуется раннее подключение без выписки пациентов из стационара после операции. Кохлеарная имплан-
тация с последующей ранней интенсивной реабилитацией может позволить пациентам в кратчайшие 
сроки овладеть речью, языком и социальными навыками, которые могут быть успешно использованы 
в критический период, когда дети осваивают речь. Целью данной статьи являются выявление и сравне-
ние предполагаемых преимуществ раннего подключения процессора системы кохлеарной импланта-
ции: раннее начало настроек, позволяющее появиться у ребенка физическому слуху, на основе которого 
естественным образом сформируется спонтанная устная речь.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, слухоречевая реабилитация, сенсоневральная тугоухость, 
настройка процессора, раннее подключение, COVID-19.
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Щербакова Я. Л. Особенности раннего подключения речевого процессора у пациентов после кохлеар-
ной имплантации. Российская оториноларингология. 2022;21(4):92–97. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-4-92-97

Determination of early connection in cochlear implant patients
A. V. Shaporova1, D. S. Klyachko1, Yu. S. Preobrazhenskaya1, V. E. Kuzovkov1,  
S. B. Sugarova1, Ya. L. Shcherbakova1 
1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russia

Hearing loss affects the entire course of a child’s development, especially if it occurred at an early age. At the 
same time, features of auditory, cognitive, and emotional-personal development are noted. Hearing loss limits 
social activity, communication, and psychoemotional comfort. The widespread spread of the disease presents 
a serious problem for public health. In the context of the spread of the new coronavirus infection COVID-19, 
the epidemiological picture in different regions and within them may change; in this regard, there are certain 
difficulties with hospitalization of patients, which are associated with an increased risk of morbidity and the 
collection of all the necessary analyses. To solve this problem, an early connection is used without patients being 
discharged from the hospital after surgery. Cochlear implantation followed by early intensive rehabilitation can 
allow patients to master speech, language, and social skills as soon as possible, which can be successfully used 
during a critical period when children master speech. The purpose of this article is to identify and compare the 
perceived advantages of early connection of the cochlear implantation system processor: early start of settings, 
allowing the child to have physical hearing, on the basis of which spontaneous oral speech will form naturally.
Keywords: cochlear implantation, auditory-speech rehabilitation, sensorineural hearing loss, processor fitting, 
early connection, COVID-19.
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Кохлеарная имплантация, представляющая 
собой наиболее современный и эффективный ме-
тод реабилитации пациентов с высокой степенью 
тугоухости и глухотой, переживает в настоящее 
время бурный рост как во всем мире, так и на 
территории Российской Федерации. Количество 
пациентов с потерей слуха постоянно увеличива-
ется и, по данным Всемирной организации здра-
воохранения, к 2050 году 900 миллионов человек 
будут страдать от данной проблемы. При этом 
успешное проведение курса послеоперационной 
реабилитации в значительной степени опреде-
ляет результаты протезирования и перспективы 
социальной адаптации пациента [1]. Кохлеарная 
имплантация с последующей интенсивной реа-
билитацией может помочь маленьким детям ов-
ладеть речью, языком и социальными навыками. 
Ранняя имплантация обеспечивает воздействие 
звуков, которые являются важнейшими в пери-
од, когда дети осваивают речь и языковые навы- 
ки [1, 2].

Одной из приоритетных задач в каждом пе-
риоде слухоречевой реабилитации является оп-
тимизированное сокращение его сроков, что дает 
в общей картине реабилитации положительный 
результат. У детей с нарушенным слухом за более 
короткие сроки повышается реабилитационный 
потенциал, они также быстро могут интегриро-
ваться в общество и полноценно развиваться, со-
кращая расходы как государства, так и семьи.

Одним из вариантов сокращения срока реаби-
литации является раннее подключение речевого 
процессора системы кохлеарной имплантации. 
В Российской Федерации практически нет опыта 
раннего подключения после кохлеарной имплан-
тации [3], хотя в мире опыт раннего подключе-
ния уже существует.

В настоящее время первое подключение про-
цессора кохлеарного импланта (КИ), как правило, 
производится через 3–6 недель после операции, 
когда заживет операционная рана [4]. Телеметрия 
состояния импланта обязательно проводится при 
первом подключении речевого процессора и в на-
чале каждой последующей настроечной сессии. 
В эту процедуру входит оценка состояния кохле-
арного импланта – проверка электромагнитной 
связи катушки передатчика с катушкой приемни-
ка импланта, измерение сопротивления каждого 
отдельного электрода и сопротивления заземля-
ющего электрода. Могут быть зарегистрированы 
как высокие уровни сопротивления, так и низкие. 
Сопротивление электродов с течением времени 
может изменяться, поэтому периодически нужно 
контролировать их состояние. Эта проверка по-
зволяет оценить состояние импланта в процессе 
эксплуатации и правильно скорректировать пара-
метры настройки речевого процессора [5]. Кроме 
того, при первичном подключении учитываются 

данные интраоперационного тестирования им-
планта и послеоперационной рентгенографии 
или компьютерной томографии височной кости. 
Для настройки речевого процессора КИ у детей 
чаще используются объективные методы. Они 
включают регистрацию электрически вызванных 
стапедиальных рефлексов (ЭСР), телеметрию 
нервного ответа и регистрацию электрически 
вызванных потенциалов ствола мозга (ЭКСВП). 
Регистрация ЭСР полезна не только для малень-
ких детей и детей с комплексными нарушениями, 
которые не могут дать отчета о своих ощущениях, 
но также для детей старшего возраста, которые 
имеют слуховой опыт от использования слуховых 
аппаратов и иногда склонны к перестимуляции – 
выбору неадекватно высоких уровней стимулов 
при настройке. Стапедиальный рефлекс на элек-
трическую стимуляцию определяется на каждом 
активном электроде КИ. Порог регистрации ЭСР 
хорошо коррелирует с максимально комфортным 
уровнем стимуляции. У части пациентов порог 
ЭСР может отличаться от этого уровня. Важно, 
что порог регистрации ЭСР не превышает макси-
мально комфортного уровня громкости (МКУ). 
Поэтому при использовании порога регистрации 
ЭСР в качестве МКУ можно избежать чрезмерной 
стимуляции слухового нерва. 

Телеметрия нервного ответа регистриру-
ет суммарный потенциал действия слухового 
нерва в ответ на электрическую стимуляцию. 
Амплитуда ответа слухового нерва зависит от 
значения стимула и определяет пороговые зна-
чения возбуждения слухового нерва. Эти данные 
используются при настройке параметров про-
цессора. Регистрация ЭКСВП позволяет оценить 
реакцию слуховой системы в ответ на электриче-
скую стимуляцию КИ. Метод регистрации элек-
трических вызванных потенциалов ствола мозга 
по аналогии с регистрацией слуховых стволомоз-
говых (коротколатентных) вызванных потенци-
алов ствола мозга у пациентов с КИ позволяет 
зарегистрировать потенциалы ствола мозга на 
электрическую стимуляцию от КИ. Используется 
у пациентов, у которых не удается получить адек-
ватные поведенческие реакции, а также зареги-
стрировать ЭСР и ответ слухового нерва [6].

На сегодняшний день научный и клинический 
интерес представляет использование системы 
раннего подключения, включающей интраопера-
ционную регистрацию стапедиального рефлекса, 
телеметрию нервного ответа, телеметрию состо-
яния импланта, которая обычно используется для 
определения целостности устройства во время и 
после операции [7, 8].

По данным литературы (Jeff Jia-Fu Wei et al., 
2021), на измерения импеданса могут влиять диа-
метр электрода, положение электродов в улитке, 
образование оболочки и фиброз вокруг электрода 
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после имплантации и электростимуляция во вре-
мя или после операции.

Послеоперационная динамика изменения 
импеданса электродов и уровней стимуляции 
указывает на то, что ранняя активация системы 
кохлеарной имплантации не препятствовала фи-
зиологическим изменениям, происходящим по-
сле имплантации. Через 4 недели после операции 
показания импеданса были относительно ста-
бильными. Основной механизм различий в пове-
дении между сегментами электрода может быть 
связан с комбинированным эффектом динамики, 
складывающейся из взаимодействия формирова-
ния клеточного покрова, электрической стимуля-
ции и фиброзной реакции [8].

Одним из основных результатов исследова-
ния, описанного (Woongsang Sunwoo et al., 2021), 
было то, что импеданс, измеренный в период 
между II и VII неделями после имплантации тон-
ких модиолярных электродов у 26 пациентов, чьи 
устройства были активированы на следующий 
день после операции (раннее включение), был 
значительно ниже, чем у 26 пациентов, которые 
подверглись обычному включению через 2–3 не-
дели после операции. Значения импеданса, полу-
ченные интраоперационно, были одинаковыми 
между группами. Вполне вероятно, что объем 
белкового слоя и рост клеток-макрофагов, дис-
социированных фибробластов и эпителиальных 
клеток в группе раннего включения оставались 
ниже, чем в группе обычного включения в те-
чение почти 2 месяцев [9]. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что раннее включение 
устройства частично предотвращало увеличение 
импеданса, связанное с электрохимическими ре-
акциями на поверхности электрода [10].

Таким образом, внутрикохлеарные измене-
ния из-за повреждения ткани или иммунологи-
ческой реакции на электрод вызывают послеопе-
рационное увеличение импеданса [11]. Авторы 
также отмечают, что стабилизация импеданса 
была достигнута уже через месяц после операции 
при стратегии раннего включения, что произо-
шло на 2 месяца раньше, чем при традиционной 
стратегии включения [11–14].

Проведенные исследования раннего подклю-
чения и установки речевого процессора выявили 
незначительные осложнения в раннем послеопе-
рационном периоде в виде отека послеопераци-
онной раны и проблем, связанных с ношением 
речевого процессора на ухе. Однако данные не-
желательные явления не значительны и, по мне-
нию авторов, эта процедура является осуществи-
мой и безопасной с сопоставимым последующим 
наблюдением за послеоперационной раной, что 
позволит значительно сократить время ожидания 
между операцией КИ и первоначальной настрой-
кой РП.

Подключение в РФ речевого процессора тра-
диционно осуществляется только через 21–30 
дней после проведения кохлеарной импланта-
ции, что существенно удлиняет процесс реабили-
тации и, как следствие, создает финансовые труд-
ности для некоторых пациентов, которые едут 
из отдаленных регионов для оперативного вме-
шательства. Известны случаи, когда первичное 
подключение системы кохлеарной имплантации 
осуществлялось через 2–3 месяца и более из-за се-
мейных обстоятельств. Особо остро эта ситуация 
проявилась в условиях пандемиии, вызванной 
COVID-19. Наибольшее значение это имеет для 
детей, которые потеряли слух в интралингваль-
ный период, и для пациентов, имплантирован-
ных до года [15]. Поэтому раннее подключение 
позволит оказать пациентам из дальних регионов 
Российской Федерации качественную и своевре-
менную медицинскую помощь, а также можно 
снизить финансовые затраты, выделяемые госу-
дарством на кохлеарную имплантацию [16, 17]. 
Результатами реализации раннего подключения 
являются повышение реабилитационного потен-
циала пациентов с нарушенным слухом, улучше-
ние их слухоречевых навыков и более быстрая 
интеграция в общую среду [18–20].

Целью данной обзорной статьи является 
определение особенностей раннего подключения 
процессора системы кохлеарной имплантации и 
возможное влияние этого на процесс реабили-
тации пациентов с нарушенным слухом, а также 
сравнительная оценка информативности мето-
дов регистрации телеметрии ответа слухового 
нерва и исследование уровня импеданса приме-
нительно к программированию речевого процес-
сора и изменению физических свойств контактов 
электрода, а также среды, окружающей электрод, 
такой как макрофаги, белки, волокнистые ткани 
и перилимфа [21, 22].

Из данных научной литературы у пациентов 
с вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ) и пациентов с 
ЦМВ-инфекцией активная персистенция герпес-
вирусных инфекций может предрасполагать к из-
менениям параметров коагуляции крови и в связи 
с увеличением риска кровотечений и к высокой 
частоте гематом в послеоперационном периоде 
[12–14, 23, 24], что не дает возможности выпол-
нять раннее подключение у данных групп пациен-
тов. Поэтому, на взгляд авторов, раннее подключе-
ние этой группы пациентов нежелательно [23].

Предполагаемые преимущества раннего под-
ключения процессора системы кохлеарной им-
плантации: раннее начало курса слухоречевой 
реабилитации, что позволяет появиться у ребен-
ка физическому слуху, на основе которого сурдо-
педагог может начать более ранние занятия по 
формированию и развитию функционального 
(фонематического) слуха, в результате у ребенка 
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естественным образом сформируется спонтанная 
устная речь. 

Исходя из всего вышесказанного, мы пони-
маем, что обзор мировой литературы продемон-
стрировал, что данный метод в подходе реаби-
литации возможен. Однако до сих пор остается 

открытым вопрос о дальнейших наблюдениях от-
даленных результатов у различных групп пациен-
тов, так как для раскрытия основных механизмов 
потребуются дополнительные исследования.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Применение расширенной эндоскопической фронтотомии  
у пациентки c рецидивирующим мукоцеле лобной пазухи 
С. С. Гайдуков1, А. В. Воронов1, А. Ю. Голубев1, К. И. Сапова1, А. Н. Науменко2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова ФМБА России, 
Санкт-Петербург, 194291, Россия

Описан клинический случай пациентки с рецидивирующим мукоцеле лобной пазухи. Была выполнена 
расширенная эндоскопическая фронтотомия по типу Draf IIb, для профилактики послеоперационного 
стенозирования соустья применялся мукопериостальный лоскут. Однако в течение года после вмеша-
тельства сформировался стеноз соустья с рецидивом мукоцеле за счет выраженного гиперостоза, что 
потребовало повторного хирургического лечения. Методом выбора стала расширенная фронтотомия 
по типу Draf III c применением комбинации питаемых и свободных лоскутов для снижения риска ресте-
нозирования соустья лобной пазухи.
Ключевые слова: мукоцеле, лобная пазуха, расширенная фронтомия, Draf III, Draf IIb, васкуляризиро-
ванный лоскут. 
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Case report of lothrop procedure in patient  
with recurrent frontal sinus mucocele
S. S. Gaidukov1, A. V. Voronov1, A. Yu. Golubev1, K. I. Sapova1, A. N. Naumenko2

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Sokolov North-Western District Scientific and Clinical Center, Federal Medical and Biological Agency, 
Saint Petersburg, 194291, Russia

A clinical case in patient with a recurrent frontal sinus mucocele is described. An extended endoscopic frontotomy 
of the Draf IIb type was performed; a mucoperiosteal flap was used to prevent postoperative stenosis of the 
neo-ostium. However, within a year after the intervention, ostium stenosis developed with recurrence of the 
mucocele due to severe hyperostosis, which required repeated surgical treatment. The method of choice was an 
extended frontotomy of the Draf III type using a combination of pedicled flap and free mucosal graft to reduce 
the risk of restenosis of the frontal sinus ostium.
Keywords: mucocele, frontal sinus, extended frontotomy, Draf III, Draf IIb, vascularized flap.

For citation: Gaidukov S. S., Voronov A. V., Golubev A. Yu., Sapova K. I., Naumenko A. N. Case report of lothrop 
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Введение
Мукоцеле – это кистоподобное образование 

слизистой оболочки околоносовых пазух, за-
полненное муцином, обладающее медленным 

экспансивным ростом, имеет способность к де-
струкции костных структур. Мукоцеле чаще все-
го поражает лобную пазуху (до 65% случаев, по 
данным различных авторов), что, вероятнее все-
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го, связано со сложной системой дренирования 
последней. По этиологическим факторам муко-
целе может формироваться в результате обструк-
ции путей дренирования лобной пазухи (полипы, 
травма, хирургическое вмешательство и сдавле-
ние новообразованием), хронического воспали-
тельного процесса, а также аллергии. Мукоцеле 
может иметь первичное или вторичное проис-
хождение [1, 2]. 

Наиболее распространенными симптомами 
мукоцеле лобной пазухи являются лицевые боли, 
головные боли, чувство заложенности носа, ди-
плопия, снижение остроты зрения, отек мягких 
тканей лица. В процессе формирования мукоцеле 
заполняет весь объем пазухи и при дальнейшем 
увеличении за счет повышенного давления в по-
лости пазухи может приводить к ремоделирова-
нию и разрушению костных структур [2].

Лечение мукоцеле лобной пазухи хирурги-
ческое с применением как наружных, так и эн-
доназальных эндоскопических доступов. Цель 
хирургического вмешательства заключается 
в восстановлении путей дренирования пазу-
хи. В последнее время широкое распростране-
ние получили эндоназальные эндоскопические 
вмешательства на лобной пазухе при удалении 
мукоцеле, которые по классификации W. Draf, 
предложенной в 1991 г., подразделяются на 
3 типа в зависимости от объема вмешательства 
на лобной пазухе. В большинстве случаев при-
меняется II или III тип в зависимости от размера 
образования и объема поражения лобной пазухи. 
При выполнении хирургического вмешательства 
по Draf II удаляются клетки решетчатого лаби-
ринта, образующие лобный карман, расширяется 
соустье лобной пазухи. 

Данные вмешательства подразделяются на 2 
подтипа: Draf IIa – удаление дна лобной пазухи 
выполняется между средней носовой раковиной 
и перегородкой носа; Draf IIb – удаление нижней 
стенки лобной пазухи и массива Риделя между пе-
регородкой носа и бумажной пластинкой с одной 
стороны. Draf III (или эндоскопически-модифици-
рованная процедура Lathrop) включает удаление 
нижней стенки лобной пазухи с двух сторон, меж-
пазушной перегородки, верхних отделов пере-
городки носа в проекции лобной пазухи, а также 
снятие костного массива Риделя. Хирургические 
вмешательства по Draf IIb и Draf III относятся к 
расширенным эндоскопическим фронтотомиям, 
при выполнении которых требуется применение 
силового оборудования, такого как синус-боры, 
что неизбежно приводит к деэпитализации и де-
кортикации костных структур в области вмеша-
тельства с развитием остеита, как очага хрониче-
ского воспаления, и последующему образованию 
рубцовой и костной ткани с формированием 
стеноза соустья лобной пазухи вплоть до атре-

зии, что может потребовать повторного хирурги-
ческого вмешательства. По данным литературы, 
стенозирование соустья лобной пазухи, как пра-
вило, возникает в течение 1 года после операции, 
однако встречаются сообщения и о более поздних 
сроках развития данного осложнения – до 8 лет в 
послеоперационном периоде [3–5]. Существует 
ряд способов профилактики стеноза соустья лоб-
ной пазухи после расширенной фронтотомии, 
такие как: использование сплинтов, стентов, 
дренажных трубок; аппликация лекарственных 
средств; бужирование и баллонная дилатация со-
устья лобной пазухи; интраоперационная эпите-
лизация костной ткани свободными или васкуля-
ризированными лоскутами слизистой оболочки. 
Наиболее эффективными способами профилак-
тики послеоперационного стенозирования соу-
стья лобной пазухи является применение мукопе-
риостальных лоскутов на питающем основании, 
при этом состоятельность соустья в отдаленном 
послеоперационном периоде оценивается от 90 
до 100%, по данным различных авторов [6–9]. 
В некоторых случаях для достижения стойкого 
результата после выполнения расширенной эн-
доскопической фронтотомии возникает необхо-
димость комбинации нескольких способов про-
филактики послеоперационного стенозирования 
соустья лобной пазухи, что подтверждает описан-
ный ниже клинический случай. 

Описание клинического случая. Под нашим 
наблюдением находилась пациентка В., 66 лет, 
обратилась с жалобами на периодическую голов-
ную боль, преимущественно в лобной области, 
отек мягких тканей периорбитальной области, 
возникающий, как правило, на фоне острых ре-
спираторных инфекций. 

Из анамнеза известно, что около 20 лет назад 
перенесла фронтит, выполнялась трепанопункция 
лобной пазухи. Около года назад было выполнено 
эндоскопическое вмешательство на лобной пазу-
хе по поводу мукоцеле. Применялась методика 
эндоназального расширенного вмешательства на 
лобной пазухе по Draf IIb слева с формированием 
широкого соустья по методике outside in с исполь-
зованием силового оборудования. Для профилак-
тики послеоперационного рубцового стенозиро-
вания сформированного соустья предварительно 
выкраивался васкуляризированный лоскут с ос-
нованием в области плеча средней носовой рако-
вины, который впоследствии был уложен в обла-
сти латеральной и задней стенки расширенного 
соустья лобной пазухи. Послеоперационный пе-
риод протекал без осложнений. Пациентка полу-
чала консервативное лечение, выполнялись туа-
леты полости носа с ревизией лобной пазухи под 
эндовидеоскопическим контролем. 

При объективном осмотре отмечается незна-
чительный отек мягких тканей в периорбиталь-
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пазухи, субтотально обтурирующее последнюю 
с выраженным смещением влево и истончением 
межпазушной перегородки, частичной деструк-
цией орбитальной и задней стенки лобной пазу-
хи справа, а также выраженным гиперостозом в 
области сформированного соустья после преды-
дущего хирургического вмешательства (рис. 2). 

На основании данных объективного осмотра, 
анамнеза заболевания, данных инструменталь-
ных методов исследования было принято реше-
ние о повторном хирургическом вмешательстве. 
Была выполнена расширенная фронтотомия по 
Draf III. Для профилактики послеоперационного 
рубцового стенозирования соустья лобной пазу-
хи был сформирован васкуляризированный ло-
скут с широким основанием в области боковой 
стенки полости носа слева с переходом на крышу 
полости, который в последующем был уложен на 
боковую и переднюю стенку сформированного 
соустья (рис. 3). На оставшиеся деэпителизиро-
ванные участки костной ткани в области боко-
вой и задней стенки соустья слева был уложен 
свободный лоскут слизистой оболочки из нижней 
носовой раковины. Фиксация лоскутов осущест-
влялась при помощи силиконового стента, уста-
новленного в области сформированного соустья. 

В послеоперационном периоде выполнялся 
туалет полости носа под эндовидеоскопическим 
контролем. Также в раннем послеоперационном 
периоде пациентка получала системные глюко-
кортикостероиды в течение 5 дней, с 14-го дня 
после хирургического вмешательства были на-
значены топические глюкокортикостероиды. 
Силиконовый стент удален на 10-е сутки, пи-

Рис. 1. Данные эндовидеоскопии полости носа перед повтор-
ным хирургическим вмешательством. Пациентка В. 

Fig. 1. Data of endovideoscopy of the nasal cavity before repeated 
surgical intervention. Patient V. 

Рис. 2. Компьютерная томография околоносовых пазух 
Пациентки В. перед повторным хирургическим вмешатель-

ством. Стеноз соустья за счет выраженного гиперостоза
Fig. 2. Computed tomography of the paranasal sinuses of patient 
V. before repeated surgical intervention. Ostium stenosis due to 

severe hyperostosis

ной области справа. При передней риноскопии 
перегородка носа умеренно искривлена вправо, 
в полости носа незначительное количество сли-
зистого отделяемого, слизистая оболочка розо-
вого цвета, нижние носовые раковины умеренно 
отечные. По данным эндовидеоскопии полости 
носа слева средняя носовая раковина рубцово 
спаяна с латеральной стенкой полости носа, со-
устье лобной пазухи не визуализируется (рис. 1). 
На компьютерной томографии околоносовых па-
зух определялось объемное образование лобной 

Рис. 3. Сформированные васкуляризированные лоскуты, уло-
женные в области передней и боковой стенки соустья лобной 

пазухи (обведены желтым)
Рис. 3. Formed vascularized flaps laid in the area of the anterior 
and lateral wall of the anastomosis of the frontal sinus (circled in 

yellow)
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таемые и свободные лоскуты в области соустья 
лобной пазухи состоятельные. Срок наблюдения 
составил 6 месяцев. При контрольных осмотрах 
выполнялось эндовидеоскопическое исследова-
ние с применением торцевой оптики 30°, 70°, 
оценивались размер сформированного соустья, 
наличие отделяемого в просвете лобной пазухи, 
состояние слизистой оболочки в области соустья 
лобной пазухи. Контрольные осмотры проводи-
лись в течение первого месяца после операции 
один раз в неделю, далее один раз в две недели, 
с 3-го месяца после хирургического вмешатель-
ства – один раз в месяц. При каждом осмотре, по 
необходимости, выполнялся туалет полости носа. 
Следует отметить, что в течение первых 3 меся-
цев после оперативного вмешательства опреде-
лялась тенденция к стенозированию сформиро-
ванного соустья за счет неоостеогенеза, при этом 
сохранялось адекватное дренирование лобной 
пазухи, отсутствовали выраженные рубцовые из-
менения слизистой оболочки в области соустья. 
К концу 3-го месяца после оперативного вмеша-

тельства размер соустья лобной пазухи составлял 
около 3–4 мм и при дальнейшем наблюдении его 
размер не изменялся, дренирование пазухи оста-
валось достаточным.

Заключение
Применение васкуляризированных лоскутов 

при расширенных эндоскопических фронтото-
миях является эффективным методом профилак-
тики рубцового стенозирования соустья лобной 
пазухи. Однако данный клинический случай по-
казывает, что у некоторых пациентов применение 
только лишь одного метода профилактики после-
операционного стенозирования соустья не всегда 
приводит к желаемому результату, что определя-
ет необходимость комбинации имеющихся спо-
собов и разработки новых методов профилактики 
послеоперационных рубцовых осложнений после 
расширенных эндоскопических вмешательств на 
лобной пазухе.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Аудиологические особенности ведения пациентов,  
перенесших хирургические вмешательства на структурах среднего уха,  
во время использования системы кохлеарной имплантации
Н. А. Дайхес1,2, А. С. Мачалов1,2, А. В. Балакина1, А. О. Кузнецов1,2, А. С. Коробкин1,  
Р. А. Нариманов1, М. Х. Баснакаева1, Е. И. Наяндина1, М. В. Базанова1

1 Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии  
Федерального медико-биологического агентства, Москва, 123182, Россия
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, 
Москва, 117997, Россия

В статье представлен клинический случай наблюдения за пациентом с хронической двусторонней 
нейросенсорной тугоухостью и хроническим гнойным средним отитом на одноименной стороне, ис-
пользующего систему кохлеарной имплантации в течение 12 лет. Описаны сложности ведения данного 
пациента, которые потребовали мультидисциплинарного подхода к их разрешению. Представлены и 
проанализированы ошибки слухоречевой реабилитации пациента. Данный опыт может быть исполь-
зован в практической деятельности врачей-оториноларингологов и сурдологов-оториноларингологов. 
Подчеркивается необходимость пристального наблюдения у врача-сурдолога-оториноларинголога лиц, 
перенесших кохлеарную имплантацию, в соответствии со сроками, указанными в клинических реко-
мендациях. Кроме того, врачу-сурдологу-оториноларингологу необходимо регулярно проводить оценку 
параметров системы кохлеарной имплантации: межэлектродное сопротивление, регистрация потен-
циала действия слухового нерва, что особенно важно при наличии в анамнезе хронического гнойного 
среднего отита или перенесенных накануне хирургических вмешательств на структурах среднего уха, 
на стороне кохлеарного импланта. При возникновении сомнений в части адекватного звуковосприятия 
необходимо проводить компьютерную томографию пирамид височных костей с оценкой локализации 
элементов кохлеарного импланта.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, тугоухость, глухота, хронический гнойный средний отит, 
компьютерная томография.
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Нариманов Р. А., Баснакаева М. Х., Наяндина Е. И., Базанова М. В. Аудиологические особенности ве-
дения пациентов, перенесших хирургические вмешательства на структурах среднего уха, во время ис-
пользования системы кохлеарной имплантации. Российская оториноларингология. 2022;21(4):103–112. 
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Audiological features of the management of patients who underwent surgical 
interventions on the structures of the middle ear during the use  
of the cochlear implantation system
N. A. Daikhes1,2, A. S. Machalov1,2, A. V. Balakina1, A. O. Kuznetsov1,2, A. S. Korobkin1,  
R. A. Narimanov1, M. Kh. Basnakaeva1, E. I. Nayandina1, M. V. Bazanova1

1 National Medical Research Center for Otorhinolaryngology of the Federal Medico-Biological Agency  
of Russia, Moscow, 123182, Russia
2 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 117997, Russia

This article presents a clinical case of monitoring a patient with chronic bilateral sensorineural hearing loss and 
chronic otitis media on the same side, using a cochlear implant system for 12 years. The complexity of managing 
this patient, which required a multidisciplinary approach to their resolution, is described. The errors of the 
patient's auditory-speech rehabilitation are presented and analyzed. This experience can be used in the practice 
of ENT doctors and audiologists. This article emphasizes the need for hard monitoring by an audiologist of 
persons who have undergone cochlear implantation, in accordance with the terms specified in the clinical 
guidelines. In addition, the audiologist should regularly evaluate the parameters of the cochlear implantation 
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system: interelectrode impedance, neural response measurement, which is especially important if there is a 
history of chronic otitis media or previous surgical interventions on the structures of the middle ear, on the 
side of the cochlear implant. If there are doubts about adequate sound perception, it is necessary to perform 
computed tomography of the pyramids of the temporal bones with an assessment of the localization of the 
elements of the cochlear implant.
Keywords: cochlear implantation, hearing loss, deafness, chronic suppurative otitis media, computed X-ray 
tomography.

For citation: Daikhes N. A., Machalov A. S., Balakina A. V., Kuznetsov A. O., Korobkin A. S., Narimanov R. A., 
Basnakaeva M. Kh., Nayandina E. I., Bazanova M. V. Audiological features of the management of patients who 
underwent surgical interventions on the structures of the middle ear during the use of the cochlear implantation 
system. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(4):103-112. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-
103-112

На сегодняшний день кохлеарная импланта-
ция (КИ) – это самый эффективный, высокотех-
нологичный способ реабилитации и социальной 
адаптации людей, страдающих глухотой и сен-
соневральной тугоухостью высокой степени вы-
раженности [3, 7, 12, 14, 16, 20, 25]. Показания к 
проведению кохлеарной имплантации для детей 
и для взрослых определены действующими кли-
ническими рекомендациями, разработанными 
национальной медицинской ассоциацией отори-
ноларингологов [25]. Технические характеристи-
ки речевых процессоров, кохлеарных имплантов, 
техника выполнения хирургического вмешатель-
ства постоянно совершенствуются [1, 16, 27, 28]. 
Доказано, что кохлеарная имплантация – высоко-
эффективный и безопасный метод слухоречевой 
реабилитации [3, 4, 11, 19, 25, 27]. Перед кохле-
арной имплантацией в целях уточнения диагноза 
все пациенты проходят определенный объем диа-
гностических обследований [5, 8, 10, 21–23, 25].

В последние годы в России наблюдается увели-
чение числа пользователей системы кохлеарной 
имплантации. Кохлеарная имплантация – высо-
коэффективный способ лечения нейросенсорной 
тугоухости высокой степени и глухоты [11, 13, 15, 
17, 25, 26, 29]. В настоящее время в России за счет 

средств федерального бюджета функционирует 
программа ранней диагностики, хирургического 
лечения и реабилитации данной категории паци-
ентов [25]. Специалистами ФГБУ НМИЦО ФМБА 
России регулярно проводится мониторинг оказа-
ния данного вида медицинской помощи посред-
ством паспортизации сурдологической службы 
РФ. Результаты динамики числа проживающих 
на территории России пользователей КИ за 2017–
2020 гг. представлены на рис. 1. 

Рисунок показывает ежегодный количествен-
ный рост числа детей и взрослых, использующих 
систему кохлеарной имплантации, причем среди 
детского населения данный метод имеет боль-
шую распространенность.

Показания к проведению кохлеарной имплан-
тации постоянно расширяются [25]. В группу па-
циентов, готовящихся к проведению КИ, входят 
не только страдающие изолированным наруше-
нием слуха, но и пациенты с сочетанной патоло-
гией центральной нервной системы (например, 
двигательными нарушениями) и/или с сопут-
ствующими психоневрологическими и когнитив-
ными нарушениями [3, 6, 9, 12, 20, 25]. Данные 
ряда исследований показали, что все проопери-
рованные дети, живущие в заинтересованных в 

Рис. 1. Динамика числа пациентов, использующих систему кохлеарной имплантации в РФ
Fig. 1. Dynamics of the number of patients using cochlear implantation systems in the Russian Federation
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реабилитации семьях, ментально здоровые или с 
когнитивными нарушениями, достигли прогрес-
са в развитии коммуникативных и перцептивных 
навыков [3, 11, 12, 24, 28].

Непростую группу пациентов, вызывающих 
большую настороженность специалистов при от-
боре на КИ, составляют пациенты с хроническим 
отитом ввиду развития у них таких осложнений, 
как перфорация барабанной перепонки, рецидив 
холестеатомы и экструзия электрода в прикорне-
вую полость, а также менингит [1, 28]. В прошлом 
хронический средний отит был противопоказа-
нием для кохлеарной имплантации, однако мно-
голетний опыт кохлеарной имплантации у этих 
пациентов показал, что тактика хирургическо-
го лечения должна основываться на активности 
воспалительного процесса [1, 2, 18]. Пациенты с 
глубокой потерей слуха вследствие хронического 
среднего отита являются перспективными канди-
датами на кохлеарную имплантацию, однако тре-
буют пристального внимания со стороны специ-
алистов, наблюдающих за ними [19, 26]. 

Клиническое наблюдение. В клинику ФГБУ 
НМИЦО ФМБА России обратился пациент М., 
15 лет, с жалобами на отсутствие слухового ощу-
щения в течение последних трех лет. С 2019 года с 
данными жалобами к специалистам не обращал-
ся и не эксплуатировал речевой процессор. 

Из анамнеза, со слов законного представи-
теля, ребенок примерно с двух лет наблюдается 
у врача-оториноларинголога по месту житель-
ства с диагнозом – двусторонний гнойный сред-
ний отит, хроническая двусторонняя преимуще-
ственно сенсоневральная тугоухость IV степени. 
25.05.2010 года проведена кохлеарная импланта-
ция на правое ухо с установкой системы кохлеар-
ной имплантации фирмы Cochlear. 27.06.2010 вы-
полнена активация речевого процессора системы 
кохлеарной имплантации. С 2010 по 2019 год ре-
бенок проходил программу слухоречевой реаби-
литации после кохлеарной имплантации. В 2014 и 
2019 годах проводилась плановая замена речево-
го процессора системы кохлеарной имплантации 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. Ребенок обучается 
в специализированной школе для детей с нару-
шениями слуха. Наблюдался преимущественно 
у врача-сурдолога-оториноларинголога по месту 
жительства, настройка речевого процессора осу-
ществлялась нерегулярно. Полноценные курсы 
медицинской реабилитации пациента, перенес-
шего кохлеарную имплантацию, не выполнялись 
за весь срок наблюдения за ним, реабилитация 
присутствовала фрагментарно в виде амбулатор-
ных настроек речевого процессора и единичных 
занятий у сурдопедагога. 

С 2018 года родители отмечают участившиеся 
случаи обострения хронического двустороннего 

гнойного среднего отита, ребенок наблюдается 
у специалистов по месту жительства и получа-
ет консервативную терапию. Также в 2018 году 
в связи с низкой эффективностью консерватив-
ной терапии ребенку проведено хирургическое 
вмешательство по поводу удаления грануляций 
из наружного слухового прохода правого уха (на 
стороне проведения кохлеарной имплантации). 
Следует отметить, что при выписке пациента 
после хирургического вмешательства лечащим 
доктором не указана необходимость посещения 
врача-сурдолога-оториноларинголога в целях 
контроля параметров технического состояния 
системы кохлеарной имплантации. С 2018 года 
отмечается периодическая оторея из правого уха. 

В апреле 2022 года пациент в сопровождении 
законного представителя обратился в отделение 
сурдологии и слухоречевой реабилитации ФГБУ 
НМИЦО ФМБА России с жалобами на низкую эф-
фективность процесса реабилитации, периоди-
ческие гноетечения из правого уха; ребенок не 
использовал речевой процессор с 2019 года из-за 
отсутствия слухового ощущения. 

Врачом-сурдологом-оториноларингологом 
проведен осмотр пациента, оценка состояния си-
стемы кохлеарной имплантации. 

На рис. 2 представлена телеметрия электрод-
ной решетки кохлеарного импланта на момент 
проведения диагностики в клинике ФГБУ НМИЦО 
ФМБА России. Система кохлеарной имплантации 
фирмы Cochlear имеет 22 активных электрода для 
обеспечения слухового восприятия. На момент 
первичного обращения пациента в клинику со-
противление на всех 22 электродах находилось 
в пределах референтных значений, отклонений 
от нормы не было выявлено. 

Имплант фирмы Cochlear имеет техническую 
возможность регистрации потенциала действия 
слухового нерва, который позволяет определить 
уровень слухового восприятия на каждом вы-
бранном электроде. На рис. 3 представлен гра-
фик регистрации потенциала действия слухового 
нерва у пациента М. Наша попытка регистрации 
потенциала действия нервного ответа на 5 элек-
тродах (1, 6, 11, 16, 22) не дала положительного 
результата – потенциал действия слухового нерва 
не был зарегистрирован, что косвенно указывает 
на отсутствие стимуляции электродной решеткой 
системы кохлеарной имплантации структур VIII 
черепно-мозгового нерва. 

Далее врачом-сурдологом-оториноларинголо-
гом была предпринята попытка настройки речево-
го процессора системы кохлеарной имплантации 
по субъективным порогам звуковосприятия. Во 
время манипуляции пациент не отмечал слухового 
ощущения на всех тестируемых электродах как по-
канально, так и в режиме Live Mode. Настроечная 
карта пациента М. представлена на рис. 4. 
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Рис. 2. Телеметрия кохлеарного импланта (сопротивление электродной решетки)
Fig. 2. Cochlear implant telemetry (impedance of electrode array)

Рис. 3. Регистрация потенциала действия слухового нерва у 
пациента М. на момент обращения в клинику

Fig. 3. The cochlear nerve action potential register in patient M. at 
the time of contacting the clinic

Ввиду особенностей анамнеза, отсутствия слу-
хового ощущения и регистрации потенциала дей-
ствия слухового нерва пациенту и его законному 
представителю было предложено проведение ком-
пьютерной томографии пирамид височных костей.

После проведения компьютерной томогра-
фии мы получили данные, представленные на 
рис. 5–8.

Согласно данным компьютерной томогра-
фии, представленной на рис. 5, дистальный конец 
электродной решетки (ЭР) расположен вне поло-

сти улитки (ПУ) и пролабирует в среднюю череп-
ную ямку. Электродная решетка проходит между 
верхнезадней поверхностью канала внутренней 
сонной артерии (ВСА) и медиальной поверхно-
стью базального завитка улитки (костная стенка 
между базальным завитком и каналом внутрен-
ней сонной артерии отсутствует). Дистальный 
конец заземляющего электрода (ЗЭ) расположен 
в барабанной полости.

На КТ-изображениях (рис. 6) визуализируется 
участок резкого истончения костной стенки ла-

Рис. 4. Настроечная карта пациента М. (правое ухо)
Fig. 4. Patient M. fitting map (right ear)
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Рис. 5. Компьютерная томография (КТ) височной кости в ко-
софронтальной проекции, демонстрирующая расположение 

дистального конца пучка электродов
Fig. 5. The computer tomography of temporal bone in frontal and 

oblique plane for distal front of electrodes demonstration

Рис. 6. КТ височной кости, кософронтальная проекция
Fig. 6. The computer tomography of temporal bone in frontal and 

oblique plane

Рис. 7. КТ височных костей, фронтальная проекция
Fig. 7. CT of the temporal bones, frontal

Рис. 8. КТ височных костей, аксиальная проекция
Fig 8. CT-scan of temporal bones, axial

Рис. 9. Межэлектродное сопротивление кохлеарного имплан-
та Cochlear слева у пациента М.

Fig. 9. Impedance of cohlear implant Cochlear in patient M. on 
the left
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терального полукружного канала (ЛПК), в непо-
средственной близости от которого располагается 
дистальный конец заземляющего электрода (ЗЭ). 
Верхний полукружный канал (ВПК), внутренний 
слуховой проход (ВСП) без особенностей.

А – отмечаются участки оссификации ба-
зального завитка (БЗ), по нижнему контуру ко-
торого определяется электродная решетка (ЭР); 
дефект крыши барабанной полости (ДКБП), па-
тологическое содержимое барабанной полости, 
на фоне которого визуализируются слуховые ко-
сточки и дистальный конец заземляющего элек-
трода (ЗЭ). 

Б – определяется дефект костной ткани (*) 
пирамиды височной кости ввиде канала, рас-
положенного медиально относительно полости 
улитки (ПУ), в частности базального завитка; 
дистальный конец заземляющего электрода рас-
положен медиально от головки молоточка (ГМ).

В – визуализируется дистальный конец элек-
тродной решетки (ЭР), пролабирующий в сред-
нюю черепную ямку на 5 мм.

На рис. 8 определяются участки оссификации 
базального завитка (БЗ), практически полно-
стью заполняющие его просвет. Ниши овально-
го окна (ОО) и круглого окна (КО) уплотнены. 
Электродная решетка (ЭР) расположена медиаль-
но относительно канала улитка, располагается в 
непосредственной близости к внутренней сонной 
артерии (ВСА).

Пациенту рекомендована консультация ото-
хирурга ФГБУ НМИЦО ФМБА России, которым 
18.04.2022 года проведена тимпанопластика 
с санацией и одномоментной эксплантацией 

кохлеарного импланта на правом ухе. Для даль-
нейшей слухоречевой реабилитации пациента 
26.04.2022 года выполнена кохлеарная имплан-
тация на левое ухо (Cochlear). 

Активация речевого процессора на левое 
ухо пациенту М. выполнена 01.06.2022 года. 
Межэлектродное сопротивление электродной ре-
шетки системы кохлеарной имплантации после 
операции без особенностей и представлено на 
рис. 9. 

Во время активации речевого процессора был 
зарегистрирован потенциал действия на 5 элек-
тродах (3, 6, 11, 16, 22). Выполнена первичная 
настройка речевого процессора кохлеарного им-
планта (рис. 10), проведено тестирование паци-
ента посредством условно-двигательной реакции 
на предъявляемые стимулы.

Выводы
В целях контроля параметров системы кохле-

арной имплантации и слухового восприятия по-
сле кохлеарной имплантации пациенты должны 
посещать врача-сурдолога-оториноларинголога в 
соответствии с требованиями клинических реко-
мендаций, а по истечению трех лет после кохле-
арной имплантации – не реже 1 раза в год. 

При обследовании пациента с кохлеарным 
имплантом следует производить измерения со-
противления электродной решетки, однако не-
обходимо помнить, что данный тест не позволяет 
получить информацию о корректности стиму-
ляции улитки электродной решеткой и о слухо-
вом ощущении. При обследовании пациента с 
кохлеарным имплантом необходимо проводить 

Рис. 10. Настроечная карта пациента М. (левое ухо)
Fig. 10. Patient M. fitting map (left ear)
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регистрацию потенциала действия слухового не-
рва, при наличии технической возможности, ре-
зультаты измерения могут дать представление об 
адекватном уровне стимуляции улитки электро-
дной решеткой. 

В случае отсутствия порогов регистрации 
потенциала действия слухового нерва и/или 
возникновения сомнений в части адекватного 
звуковосприятия необходимо проводить компью-
терную томографию пирамид височных костей с 

оценкой локализации элементов кохлеарного им-
планта. В случае проведения хирургических вме-
шательств, в особенности на структурах среднего 
уха на стороне проведенной ранее кохлеарной 
имплантации, важно проводить измерение меж-
электродного сопротивления и регистрацию по-
тенциала действия слухового нерва, при наличии 
технической возможности у системы КИ. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Редкие заболевания в практике поликлинического оториноларинголога. 
Некоторые аспекты диагностики
 А. С. Киселев  1, А. А. Вавилова2,3

1 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 194044, Россия
2 Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России,  
Санкт-Петербург, 194044, Россия
3 Медицинская компания «АВА-ПЕТЕР» (клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»),  
Санкт-Петербург, 191014, Россия

Статья представляет собой обзор диагностических особенностей некоторых редких ЛОР-заболеваний, на 
которых хотел бы акцентировать внимание автор, опираясь на собственный клинический опыт, в помощь 
оториноларингологу поликлиники. Среди таких заболеваний – невринома VIII черепного нерва и опухоли 
носоглотки. Подчеркивается, что первые симптомы в виде снижения слуха при этих заболеваниях мо-
гут помочь направить мысль врача в правильном направлении, чтобы своевременно передать пациента 
в профильное учреждение. Отмечается ценность в диагностике этих заболеваний опыта Вебера. Так, при 
невриноме VIII нерва симптом Н. С. Благовещенской (отсутствие латерализации в сторону лучше слыша-
щего уха при одностороннем нарушении слуха по типу звуковосприятия) позволяет заподозрить акусти-
ческую невриному. А при опухоли носоглотки одностороннее нарушение слуха по типу звукопроведения, 
возникающее в результате сдавления опухолью слуховой трубы, может быть первым симптомом болезни. 
В статье обсуждаются диагностические аспекты и других редких ЛОР-заболеваний: деструирующей аде-
номы перегородки носа, гранулирующего наружного отита, доброкачественных опухолей потовых желез 
ушной раковины и наружного слухового прохода, боковых бранхиогенных кист шеи. Помимо перечис-
ленных нозологий автор, также делясь собственными клиническими наблюдениями, останавливается 
на достаточно редком осложнении латентного сфеноидита – парезе отводящего (VI) нерва. Другой кли-
нический пример, посвященный аносмии, описывает редкий механизм ее развития – травматический, 
при падении назад и ударе затылком о поверхность. Этот механизм может быть объяснен отрывом обо-
нятельных волокон в области ситовидной пластинки решетчатой кости, который происходит вследствие 
инерционного смещения мозговых структур при падении назад.
Ключевые слова: невринома слухового нерва, ранняя диагностика, опухоль носоглотки, деструирующая 
аденома перегородки носа, гранулирующий наружный отит, доброкачественные опухоли ушной ракови-
ны, боковые брахиогенные (врожденные) кисты шеи, латентные формы параназальных синуситов, сфе-
ноидиты, оптохиазмальный арахноидит, отводящий нерв, травма решетчатого лабиринта, аносмия.

Для цитирования: Киселев А. С., Вавилова А. А. Редкие заболевания в практике поликлинического ото-
риноларинголога. Некоторые аспекты диагностики. Российская оториноларингология. 2022;21(4):113–
122. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-113-122 

Rare diseases in practice of otorhinolaryngologist of outpatient clinic.  
Some aspects of diagnostics
 A. S. Kiselev  1, A. A. Vavilova2,3

1 Kirov Military medical academy, Saint Petersburg, 194044, Russia  
2 Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia,  
Saint Petersburg, 194044, Russia 
3 Medical company „AVA-PETER", Saint Petersburg, 191014, Russia

The article is a review of the diagnostic features of some rare ENT diseases, which the author would like to focus 
on based on his own clinical experience to help the outpatient otorhinolaryngologist. Among such diseases are 
neuroma of the VIII cranial nerve and tumors of the nasopharynx. It is emphasized that the first symptoms in 
the form of hearing loss in these diseases can help guide the doctor’s thoughts in the right direction in order to 
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transfer the patient to a specialized institution in a timely manner. The importance of Weber’s test in the diagnosis 
of these diseases is noted. So, with neuroma of the VIII nerve, the symptom of N. S. Blagoveshchenskaya (lack of 
lateralization toward the better ear in case of unilateral hearing loss according to the type of sound perception) 
makes it possible to suspect an acoustic neuroma. And with a tumor of the nasopharynx, a unilateral hearing 
loss according to the type of sound conduction, resulting from compression of the auditory tube by the tumor, 
may be the first symptom of the disease. The article discusses the diagnostic aspects of other rare ENT diseases: 
destructing adenoma of the nasal septum, granulating external otitis, benign tumors of the sweat glands of the 
auricle and external auditory canal, lateral branchial cysts of the neck. In addition to the listed diseases, the 
author, also sharing his own clinical observations, dwells on a rather rare complication of latent sphenoiditis – 
paresis of the abducens (VI) nerve. Another clinical example devoted to anosmia describes a rare mechanism 
of its development – traumatic, when falling back and hitting the surface with the back of the head. This 
mechanism can be explained by the detachment of olfactory fibers in the region of the cribriform plate of the 
ethmoid bone, which occurs due to the inertial displacement of the brain structures during a backward fall.
Кеyworlds: neuroma, acoustic, early diagnosis, nasopharyngeal tumor, destructive nasal septum adenoma, 
granulating otitis externa, benign tumors of the auricle, lateral branchial (congenital) cysts of the neck, latent 
sinusitis, sphenoiditis, optochiasmal arachnoiditis, abducens (VI) nerve, trauma of the ethmoidal labyrinth, 
anosmia.

For citation: Kiselev A. S., Vavilova A. A. Rare diseases in practice of otorhinolaryngologist of outpatient 
clinic. Some aspects of diagnostics. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(4):113-122. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-4-113-122

Введение
В практике отоларинголога поликлиники, 

наряду с часто встречающими заболеваниями, 
возможно появление пациентов с редкой патоло-
гией, не всегда представленной в известных мо-
нографиях по ЛОР-специальности [1]. На приеме 
могут встретиться пациенты с еще не очень вы-
раженной клинической картиной заболевания, 
и первые жалобы могут быть малоинформатив-
ными. Между тем даже при такой ситуации вни-
мательное отношение, казалось бы, к малознача-
щим жалобам и едва заметным симптомам может 
направить мысль врача в правильном направле-
нии и помочь своевременно передать пациента в 
профильное лечебное учреждение. 

Начнем с невриномы VIII пары черепных не-
рвов.

Невринома VIII нерва. Невринома VIII нерва – 
это не часто встречающаяся доброкачественная 
опухоль, относящаяся к заболеваниям отоневро-
логического характера. Пациент приходит к ото-
ларингологу с жалобами на шум и снижение слуха 
в одном ухе, которые появились без видимой при-
чины некоторое время назад и продолжают его 
беспокоить. При осмотре мы видим нормальную 
отоскопическую картину. Тут важно сделать опыт 
Вебера – если окажется, что звук камертона лока-
лизуется не в стороне лучше слышащего уха, как 
должно быть при нарушении звуковосприятия, 
а воспринимается в центре головы, то мы выявим 
очень ценный отоневрологический симптом, от-
крытый Натальей Сергеевной Благовещенской, 
который трудно переоценить (рис. 1). 

Н. С. Благовещенская установила отсут-
ствие латерализации звука у больных с не-
вриномой слухового нерва в 80% случаев [2]. 
Подтверждение важности этого симптома нахо-

дим и в работе А. А. Вавиловой и Ю. К. Янова [3]. 
Данный симптом должен сразу заставить врача 
задуматься и предпринять следующие шаги. Для 
начала – провести исследование спонтанного ни-
стагма (SpNy), но он может еще не появиться на 
раннем этапе, как и другие отоневрологические 
симптомы. Далее необходимо исключить одно-
стороннее нарушение вкуса в передних 2/3 языка 
(эта область иннервируется вкусовыми волок-
нами n. сhorda tympany в составе n. intermedius, 
Wrisbergi). Выполнить это совсем не трудно, на-
пример нанеся солевой раствор на боковые по-
верхности языка. Снижение или усиление сле-
зоотделения с одной из сторон, проверяемое 
простой пробой Ширмера, также может еще не 
наступить. Проба Ширмера позволяет оценить 
функцию слезоотделения и проводится так – за 
нижнее веко обоих глаз устанавливаются тонкие 
полоски фильтровальной бумаги и сравнивается 
их намокание (напомним, парасимпатические 
волокна к слезной железе проходят в n. petrosus 
major) [3]. 

Однако даже при отсутствии вышепере-
численных нарушений игнорировать симптом 
Благовещенской в опыте Вебера нельзя! Данный 
период развития невриномы потому и носит на-
звание «отиатрический», что ранний диагноз 
может установить именно ЛОР-врач. В это время 
опухоль еще мала, и ее можно удалить без не-
врологических последствий. И если врач, заме-
тивший отсутствие латерализации звука, знает о 
данной патологии, то он своевременно направит 
его к отоневрологу, которой при подтверждении 
диагноза передаст пациента нейрохирургам. Так 
врач поликлиники сделает первый и крайне важ-
ный шаг для своевременной диагностики опас-
ного заболевания и спасет больного от развития 
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тяжелых последствий, вызванных поздней диа-
гностикой. 

Нельзя не упомянуть одну из возможных оши-
бок, которая встречается в практике, – неверно 
связывать одностороннюю сенсоневральную 
тугоухость при наличии у пациента сахарного 
диабета только с этим заболеванием. Сахарный 
диабет, действительно, приводит к изменениям в 
нейроглиальных элементах внутреннего уха, но, 
при этом, страдают оба уха! 

Говоря об одностороннем снижении слуха, 
необходимо напомнить и о злокачественных опу-
холях носоглотки. Эти опухоли могут быть пред-
ставлены различными формами [4]. Опухоль 
растет медленно, без очевидной манифестации. 
Располагаясь в мягких тканях носоглотки в об-
ласти устья евстахиевой трубы, опухоль наруша-
ет ее функцию, вызывая снижение слуха по типу 
поражения звукопроводящего аппарата (рис. 2). 
Одновременно наблюдается затруднение носо-
вого дыхания. Понятно, что в условиях поликли-
ники при первичном и, вероятно, повторном 
осмотре на основании этих симптомов трудно по-
ставить ранний и правильный диагноз. Но помня 

о возможности снижения слуха при опухоли носо-
глотки и имея онкологическую настороженность, 
будет верным направить такого больного в онко-
логический диспансер.

От редакции: подобные оригинальные 
схемы результатов опыта Вебера при раз-
личных клинических ситуациях многие годы 
для наглядности рисовались самим Алексеем 
Сергеевичем на занятиях со слушателями.

 
Деструирующая аденома перегородки носа. 

В клинической практике нередко приходится 
встречаться с перфорациями перегородки носа. 
Они могут возникать в результате ряда причин – 
травмы носа, септум-операции, сухого ринита, 
приводящего к образованию прободающей язвы 
(ulcus septi perforans). Часто перфорация развива-
ется у лиц, работающих в химической, мукомоль-
ной, камне- и деревообрабатывающей промыш-
ленности. Перфорирующие язвенные поражения 
перегородки носа находят и при гранулематоз-
ных заболеваниях, в частности при туберкулезе, 
сифилисе, болезни Вегенера.

Редкой, а поэтому и менее известной при-
чиной перфорации перегородки носа является 

Рис. 1. Опыт Вебера при невриноме левого VIII нерва. Симптом  
Н. С. Благовещенской – локализация звука «в голове» или в 
обоих ушах (показано тонкими стрелками)  при односторон-
нем снижении слуха по типу нарушения звуковосприятия, 
вместо того чтобы «быть в здоровом ухе». Отмечается в 80% 
при невриноме VIII  черепного нерва: а – схематично изобра-
жен «пострадавший» левосторонний звуковоспринимающий 
аппарат в виде относительно «уменьшенного» в размере лево-

го внутреннего уха; б – левая ушная раковина.        
Использован рисунок автора

Fig. 1. Weber’s experience with neurinoma of the left VIII nerve. 
The symptom of N. S. Blagoveshchenskaya is the localization of 
sound “in the head” or in both ears (shown by thin arrows) with 
unilateral hearing loss as a violation of sound perception instead 
of “being in a healthy ear.” It is observed in 80% of patients with 
neurinoma of the VIII cranial nerve: а – the “affected” left-sided 
sound-perceiving apparatus is schematically depicted in the form 

of a relatively “reduced” in size left inner ear; b – left auricle
Author’s drawing used

Рис. 2. Опыт Вебера при левосторонней опухоли носоглот-
ки. При нормальном звуковоспринимающем аппарате с двух 
сторон имеет место нарушение звукопроводящего аппарата 
слева (латерализация звука камертона влево показана тонкой 
стрелкой). Схематично изображено левое внутреннее ухо (а), 
левая ушная раковина (б), левая слуховая труба (в), у устья 
которой в носоглотке имеется опухоль (показана большой 

красной  стрелкой).    
Использован рисунок автора

Fig. 2. Weber test with a left-sided tumor of the nasopharynx. 
With a normal sound-perceiving apparatus on both sides, there 
is a violation of the sound-conducting apparatus on the left 
(lateralization of the tuning fork sound to the left is shown by a 
thin arrow). Schematically depicts the left inner ear (a), the left 
auricle (b), the left auditory tube (c), at the mouth of which there 

is a tumor in the nasopharynx (shown by a large red arrow)
Author’s drawing used
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деструирующая аденома – доброкачественная 
опухоль железистого характера. Она встречает-
ся обычно у лиц старше 40 лет. Если аденома ла-
теральной стенки носа быстро растет и нередко 
озлокачествляется, то аденома перегородки носа 
характеризуется медленным ростом и не метаста-
зирует. Локализуясь в пределах самой перегород-
ки, опухоль постепенно разрушает ее как в хряще-
вом, так и в костном отделах. Микроскопически 
опухоль сохраняет структуру аденомы с экспан-
сивным ростом [5]. Для деструирующей адено-
мы перегородки носа характерны периодические 
носовые кровотечения [6]. Приведенные клини-
ческие и морфологические особенности этой опу-
холи, «съедающей» перегородку носа, позволяют 
рассматривать ее как пограничную опухоль [7]. 

В качестве иллюстрации приводим одно из 
собственных наблюдений [8]. Пациентка Б., 
49 лет, поступила в клинику отоларингологии 
ВМедА (03.03.2004 г.) по поводу рецидивирую-
щих носовых кровотечений, которые возникли 
три года назад. Наследственность не отягоще-
на. Условия жизни и работы – благоприятные. 
При эндоскопии в перегородке носа обнаружен 
дефект, начинающийся на 1–1,5 см от преддве-
рия носа и продолжающийся вглубь на 2–2,5 см 
и до 1,5 см в высоту, что подтверждается на КТ 
(рис. 3). По краям дефекта перегородки скопи-
лись небольшие кровянистые корочки. Другие 
ЛОР-органы – в пределах возрастной нормы. 
Проведенная биопсия позволила установить на-
личие аденомы с местнодеструирующим ростом. 
Больная прошла курс рентгенотерапии (суммар-
ная доза составила 35 Гр), контрольный осмотр, 
произведенный через 16 месяцев после лечения, 
показал отсутствие продолжения роста опухоли. 
Вопрос о пластике дефекта перегородки носа при 
этой патологии рассматривается индивидуально.

Гранулирующий наружный отит. Наружный 
отит – нередкое заболевание в практике врача по-

ликлиники и стационара, его частота, по данным 
различных авторов, колеблется от 5 до 23% от 
всей патологии ЛОР-органов [9]. Среди его форм 
грануляционная форма является довольно редкой 
и занимает пятое место после таких вариантов, 
как ограниченный, диффузный, грибковый и ге-
моррагический наружный отит [10].

При грануляционном наружном отите на-
ружный слуховой проход заполняется кровото-
чащими грануляциями. Этиология и патогенез 
этой формы остаются недостаточно изученны-
ми. Часто грануляции появляются в результате 
воспаления периоста и кортикальной поверхно-
сти кости наружного слухового прохода [11]. 
Патологический процесс обычно бывает одно-
сторонним. Упорное течение рассматриваемого 
заболевания, при котором имеет место рост со-
мнительных кровоточащих грануляций, нередко 
вызывает подозрение на злокачественный про-
цесс и требует проведения гистологического ис-
следования.

Литературные данные свидетельствуют об 
упорном течении гранулирующего наружного  
отита и отсутствии достаточно определенной 
тактики в его лечении. Сообщается, что хирур-
гическое вмешательство, которое одновременно 
имеет целью получить результат гистологическо-
го исследования, нередко сопровождалось значи-
тельным кровотечением, что затрудняло полное 
удаление грануляций [10]. Антибактериальная 
терапия, местная и общая, соответствующая ре-
зультатам бактериального посева, часто бывает 
малоэффективна. В качестве консервативного 
лечения рекомендуются ежедневный туалет слу-
хового прохода и туширование грануляций 5%-
ным раствором азотнокислого серебра, введение 
капель 0,25%-ного сульфата цинка [10].

Наш личный опыт, о котором мы рассказали 
ранее [12], показывает, что наиболее успешным 
методом лечения наружного гранулирующего  

Рис. 3. КТ пациентки Б., 49 лет, в коронарной проекции с деструирующей аденомой перегородки носа. На правом снимке видна 
ограниченная перфорация перегородки носа в переднем отделе

Fig. 3. CT scan of the patient B., 49 years old, in the coronal projection with destructive nasal septal adenoma. The right image shows a 
circumscribed nasal septal perforation of the in the anterior part



117

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     From practice
R

ossiiskaya otorinolaringologiya

2022;21;4(119)

отита может служить туширование (прижигание) 
грануляций азотнокислым серебром в виде ля-
писной жемчужины. Она образуется на нагретом 
до красноты металлическом зонде, опущенном в 
пробирку с кристаллами азотнокислого серебра. 
Так, прижигание грануляций ляписной жемчу-
жиной привело к быстрому обратному развитию 
заболевания у описанной нами пациентки с гра-
нуляционным наружным отитом, когда тради-
ционные методы общей и местной антибактери-
альной терапии наружного отита, в соответствии 
с данным бакпосева, оказались неэффективны-
ми [12]. 

Доброкачественные опухоли потовых желез 
ушных раковин и наружного слухового прохода.  
Доброкачественные опухоли потовых желез на-
ружного уха в практике врача поликлиники и ста-
ционара также встречаются не часто. Они пред-
ставляют собой медленно растущие образования 
округлой формы, как правило, безболезненные. 
При этом они вызывают беспокойство пациентов, 
обычно женщин, старше 50 лет, и не столько кос-
метическими нарушениями, сколько опасениями 
возможного злокачественного развития. Полезно 
напомнить, что потовые железы имеют простое 
трубчатое строение, они состоят из закрученного 
в виде клубка секреторного отдела, расположен-
ного в глубоких отделах дермы, и прямого или 
слегка извитого выводного протока. В коже чело-
века насчитывается около 3 млн потовых желез.

В зависимости от способа выделения секрета 
различают два типа потовых желез: эккринные 
(мерокринные), у которых выход секрета из клет-

ки происходит без повреждения ее плазмолеммы 
(оболочки клетки); апокринные, когда секреция 
осуществляется путем отрыва выростов плазмо-
леммы, окружающей секрет (разновидностью 
апокринных потовых желез являются железы, вы-
деляющие ушную серу) [13]. Морфологический 
диагноз удаленной опухоли ушной раковины или 
наружного слухового прохода определяется ги-
стологическим исследованием.

На рис. 4, взятом из статьи A. J. Anderson [14], 
представлена левая ушная раковина женщины 
57 лет, с апокринной гидроцисаденомой потовой 
железы. Как сообщается, опухоль была замечена 
пациенткой за 9 месяцев до ее хирургического 
удаления, была безболезненной и имела легкое 
окрашивание в голубой цвет. Разницу между апо-
кринными и эккринными опухолями иногда бы-
вает трудно установить как при гистологическом, 
так и при клиническом исследовании. Одним из 
признаков апокринной опухоли является ее тем-
но-голубой цвет, что хорошо видно на приведен-
ной фотографии [14]. Собственные наблюдения 
(Киселев А. С., 2015) иллюстрирует уже другую 
форму опухолей потовых желез – эккринную ци-
линдрому [15]. Так, у больной К., 62 лет (рис. 5), 
была установлена эккринная кожная цилиндрома 
левой ушной раковины. Опухоль светло-розово-
го цвета, размером до 2 см, при пальпации име-
ла плотноэластическую консистенцию и была 
безболезненна. Светло-розовый или краснова-
тый цвет обычно присущ этому типу опухоли. 
Опухоль была удалена в день поступления, за-
живление раны без особенностей. В дополнение 

Рис. 4.  Апокринная гидроцисаденома ушной раковины, жен-
щины 57 лет (наблюдение A. J. Anderson, 2005)

Fig. 4.  Apocrine hydrocysadenoma of the auricle, 57-year-old 
woman (observation of A. J. Anderson, 2005)

Рис. 5. Пациентка К., 62 лет, с установленной эккринной ци-
линдромой левой ушной раковины

Fig. 5. Patient K., 62 years old, with a proven eccrine cylindroma 
of the left auricle
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на рис. 6 продемонстрирована эккринная цилин-
дрома другой пациентки, З., 59 лет, расположен-
ная в области ладьевидной ямки правой ушной 
раковины. Представленные иллюстрации добро-
качественных потовых опухолей (цилиндром) 
ушных раковин, вероятно, могут быть интересны 
и полезны ЛОР-врачам поликлиник.

Бранхиогенные кисты шеи. Бранхиогенные 
кисты шеи (от гр. – branchia жабры, kystis пузырь) 
являются сравнительно редкими аномалиями 
эмбрионального периода и образуются в резуль-
тате неполного редуцирования эмбриональных 
жаберных щелей [16]. Они бывают срединные, 
исходящие из щитоязычного эмбрионального 
протока, проходящего через подъязычную кость, 
и боковые, тесно прилежащие к сосудисто-нерв-
ному пучку шеи. 

 При своем нормальном развитии жаберные 
щели полностью облитерируются, в случае их не-
заращения образуются свищи. Свищ, обычно не-
большой, имеет выход на коже шеи, из которого, 
выделяется мутноватый секрет. При закрытии 
просвета щели с двух сторон создаются усло-
вия для формирования бранхиогенной кисты. 
Бранхиогенные кисты чаще появляются в юно-
шеском возрасте, реже у лиц 30–40 лет, но могут 
обнаружиться и в более позднем возрасте. В та-
ких случаях киста имеет тенденцию к озлокачест-
влению. 

Срединные кисты шеи могут образовываться 
на различных уровнях щитовидно-язычного про-
тока, но чаще они располагаются между верхним 
краем щитовидного хряща и подъязычной костью 
[17]. Локализация боковых бранхиогенных кист 
шеи достаточно типична – они располагаются 
по внутреннему краю грудино-ключично-сосце-
видной мышцы. Боковые кисты шеи могут раз-

виваться медленно на протяжении длительного 
времени. Нарастанию клинических проявлений 
и нагноению часто способствует охлаждение – 
общее и, особенно, местное. (У одного наблюда-
емого нами пациента в возрасте старше 50 лет 
киста проявилась после его часовой поездки на 
автомобиле с открытым окном.) 

Распознавание боковой кисты не всегда про-
сто. Кожа над кистой, не осложненной воспали-
тельным процессом, обычно не изменена, паль-
пация безболезненная. При этом определяется 
флюктуирующее образование, тугоэластичной 
консистенции. Такие кисты необходимо диффе-
ренцировать с липомой, аневризмой сосудов, 
метастазами в лимфатические узлы шеи, другой 
онкологической патологией. В настоящее время в 
диагностике боковых кист шеи используются КТ 
или МРТ и пункционная биопсия для цитологи-
ческого исследования. Лечение бранхиогенных 
кист шеи только хирургическое – радикальная 
экстирпация кисты и свища.

Эта патология действительно является ред-
кой – в ЛОР-отделении Городской больницы 
№ 20 с 2006 по 2018 г. было госпитализировано 
только три пациента с боковой кистой шеи [18]. 
Приведем одно из таких наблюдений. На рис. 7 
представлена боковая киста шеи больного К., 
18 лет. Отчетливо видна динамика прогрессиру-
ющего увеличения боковой кисты шеи в течение 
10 дней, прошедших от первого осмотра (а) и до 
госпитализации (б).

Такие больные, посетив поликлинику, не 
должны задерживаться, и их следует сразу на-
правлять в ЛОР- или онкологический стационар.

Некоторые из зрительных осложнений ла-
тентных синуситов. Латентные синуситы, в от-
личие от других, рассматриваемых здесь заболе-
ваний, не относятся к числу редких. Напротив, 
особенно в Санкт-Петербурге с его холодно-влаж-
ным, «промозглым» климатом осенью и зимой, 
больных с хроническими и латентно протекаю-
щими синуситами более чем достаточно. Но та-
кое зрительное осложнение синуситов, как парез 
отводящего нерва, о котором пойдет речь ниже, 
является достаточно редкой патологией. 

Впервые упоминание о скрытно протекаю-
щих воспалительных заболеваниях верхнече-
люстной пазухи мы находим в работе 1857 г. про-
фессора хирургии П. П. Заблоцкого-Десятовского 
«О болезнях носа и носовых полостей». Петр 
Петрович Заболоцкий-Десятовский был сорат-
ником Н. И. Пирогова и в 1852–1869 гг. возглав-
лял кафедру теоретической хирургии в Медико-
хирургической академии, на которой тогда 
преподавались некоторые разделы оториноло-
гии. За труды, посвященные заболеваниям носа, 
носовых пазух и полости рта, он был награжден 
Демидовской премией Российской Академии 

Рис. 6. Пациентка З., 59 лет, с эккринной кожной цилиндро-
мой правой ушной раковины

Fig. 6. Patient Z., 59 years old, with eccrine cutaneous cylindroma 
of the right auricle
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наук, высшей в те годы научной наградой, осно-
ванной представителем семьи знаменитых гор-
нозаводчиков [19]. 

В настоящее время хорошо известно значение 
латентно протекающих синуситов для развития 
зрительных осложнений, особенно при пораже-
нии клиновидной пазухи. Еще в 1929 г., в то вре-
мя приват-доцент, а потом крупный московский 
профессор Александр Исидорович Фельдман дал 
классическое определение латентным синуситам. 
Он писал: «Латентными синуситами называются 
такие, которые проходят скрытно, незаметно для 
больного и даже для врача; их физические сим-
птомы почти отсутствуют, и только какое-нибудь 
осложнение со стороны соседних органов застав-
ляет и больного, и врача обратить внимание на 
нос» [20]. 

Во времена А. И. Фельдмана (в первой по-
ловине ХХ века) трудно было диагностировать 
сфеноидит, даже при наличии головных болей 
и некоторых других клинических симптомов. 
По словам одного из известных в прошлом зна-
токов патологии клиновидной пазухи, в 1934–
1971 гг. заведующего кафедрой отоларингологии 
Новосибирского медицинского института – 
Сергея Анатольевича Проскурякова, нужно было 
иметь много опыта и умения, чтобы поставить 
правильный диагноз «сфеноидит» [21].

В настоящее время, когда КТ- и МРТ-иссле-
дования вошли в широкую клиническую практи-
ку, выявить причину тех или иных внутричереп-
ных и зрительных осложнений стало несравненно 
легче. Но всегда надо помнить старое положение: 
«чтобы поставить правильный диагноз, его, пре-
жде всего, надо иметь в виду». 

Латентно протекающие синуситы, особенно 
сфеноидит, необходимо оценивать с позиции их 
возможных осложнений [22]. В качестве приме-
ров осложнений латентно протекающего хрони-
ческого сфеноидита приведу только два заболе-
вания. Первое – оптохиазмальный арахноидит, 
вызывающий прогрессирующее снижение зре-
ния. Это заболевание, хорошо описанное в оф-
тальмологической и неврологической литерату-
ре, получило дальнейшее освещение и во многих 
статьях, выходящих из ЛОР-клиники ВМА в 90-х 
годах, а также в монографии «Ринохирургия оп-
тохиазмального арахноидита» [23].

Другим тяжелым осложнением хронического 
сфеноидита является тромбоз кавернозного сину-
са, заболевание, в большинстве случаев быстро 
ведущее к смерти. Но бывает ограниченное во-
влечение в воспалительный процесс этого гроз-
ного синуса. При этом, как правило, выключается 
n. abduciens, отводящий нерв (VI пара черепных 
нервов). И пациенты, нередко это дети, которые 
даже не ощущали себя больными, вдруг обнару-
живают, что не могут повернуть одно из глазных 
яблок кнаружи – это состояние вызывается паре-
зом отводящего нерва. По личным наблюдениям 
прошлых лет, в Ленинграде в различных лечеб-
ных учреждениях ежегодно такое осложнение на-
блюдалось в одном-двух случаях.

При таком заболевании после обращения па-
циента к врачам – к офтальмологу и неврологу, 
после сделанных КТ- или МРТ-исследований диа-
гноз становится обычно ясным – обнаруживается 
та или иная патология клиновидной пазухи, чаще 
в одной из ее половин. Вскрытие клиновидной па-
зухи сейчас делается эндоскопически. В прошлом  

Рис. 7. Боковая киста шеи. Больной К., 18 лет, при первом осмотре (а) и при осмотре спустя 10 дней при поступлении в стаци-
онар (б)

Fig. 7. Lateral cyst of the neck. Patient K., 18 years old, at the first examination (a) and at the examination 10 days later upon admission 
to the hospital (b)

а)                                                                                 б)
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в этих случаях клиновидная пазуха чаще вскры-
валась через решетчатый лабиринт, этот метод 
является быстрой и эффективной операцией. 

В качестве примера привожу одно из наших 
наблюдений. Пациент С., 9 лет, в 1994 г. пришел с 
отцом на консультацию в ГБ № 20 с жалобами на 
невозможность отведения наружу левого глаза, ко-
торая появилась две недели назад. При осмотре – 
ребенок здоровый, без видимой ЛОР-патологии. 
На МРТ, в левой клиновидной пазухе, определя-
лось легкое краевое помутнение. Была предложе-
на операция левосторонней сфенотомии, произ-
веденная через левый решетчатый лабиринт. На 
3-и сутки после операции явления пареза левого 
отводящего нерва ликвидировались. При нашем 
следующем общении молодому человеку было уже 
27 лет, он окончил Санкт-Петербургский универ-
ситет и имел интересную работу. Проблемы со зре-
нием и ЛОР-органами отрицал.

На рис. 8, а, взятом из нашего лекционно-
го курса, ребенок до операции. Виден парез ле-
вого отводящего нерва. На рис. 8, б из Атласа 
Р. Д. Синельникова – вид клиновидной пазухи 
сзади, над ней гипофиз и левый кавернозный си-
нус, который пронизывает нервы и сосуды (синяя 
стрелка указывает на отводящий нерв).

И завершает наш краткий обзор демонстра-
ция редко встречающегося последствия черепно-
мозговой травмы в виде полной потери обоняния. 
Привожу собственное наблюдение. Пациентка 
П., 44 года, зимой, находясь за городом, выйдя 
на свежий воздух и посмотрев на звездное небо, 
поскользнулась и упала на спину, ударившись 

затылком о лед. Имела место кратковременная 
потеря сознания. Когда женщина пришла в себя, 
она заметила, что перестала ощущать запахи. 
Обследование в ЛОР-клинике ВМА установило 
полную потерю обоняния, в том числе и на на-
шатырный спирт. Механизм аносмии в этом слу-

Рис. 8. а – пациент С., 9 лет; парез левого отводящего нерва, вызванный ограниченным тромбозом кавернозного синуса, 
развившимся на почве левостороннего сфеноидита; б – топографо-анатомические взаимоотношения пещеристого сину-
са, прилегающего к клиновидной пазухе, отводящего нерва (показан синей стрелкой) и других черепных нервов (из Атласа 

Р. Д. Синельникова)
Fig. 8. a – patient S., 9 years old; paresis of the left abducens nerve, caused by limited thrombosis of the cavernous sinus, developing on 
the basis of left-sided sphenoiditis; b – topographic and anatomical relationships of the cavernous sinus adjacent to the sphenoid sinus, 

the abducens nerve (shown by the blue arrow) and other cranial nerves (from the Atlas of R. D. Sinelnikov)

а)                                                                                 б)

Рис. 9.  Схема травматического повреждения обонятельно-
го нерва при падении назад (направление падения показано 
большой стрелкой) при ЧМТ. Маленькими стрелками пока-
зано направление инерционного смещения вещества мозга, 
приводящее к обрыву обонятельных нитей, fila olfactoria, фик-
сированных в отверстиях ситовидной пластинки решетчатой 
кости (взято из публикации А. С. Киселева, И. М. Волошина и 
А. А. Рыбина «Решетчатый лабиринт и его травма», 2014) [25]
Fig. 9.  Scheme of traumatic injury to the olfactory nerve during a 
backward fall (the direction of the fall is shown by a large arrow) 
in traumatic brain injury. Small arrows show the direction of 
the inertial displacement of the brain substance, leading to the 
breakage of the olfactory filaments, fila olfactoria, fixed in the 
openings of the cribriform plate of the ethmoid bone (taken from 
the publication of A. S. Kiselev, I. M. Voloshin, and A. A. Rybin 

“Ethmoid labyrinth and his injury” (2014) [25]
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чае связан с инерционным движением головного 
мозга, при котором происходит «срезание» обо-
нятельных нитей, фиксированных в отверстиях 
перфорированной пластинки решетчатой кости, 
приводящее к аносмии (рис. 9) [24, 25]. 

В заключение, автор выражает надежду, что 
приведенные клинические симптомы начала раз-
вития ряда опасных заболеваний помогут ЛОР-
докторам избежать диагностических ошибок и 
своевременно направить пациента в специализи-
рованные медучреждения. Перечисленные нозо-
логии в различной степени разбирались нами в 

предыдущих публикациях и лекционных курсах. 
Но, оглядываясь ретроспективно на опыт послед-
них лет, хотелось бы в этой статье особо акценти-
ровать внимание коллег-оториноларингологов 
на некоторых диагностических аспектах этих 
редких заболеваний. Потому что возможность 
заподозрить редкое заболевание и даже спасти 
пациента порой находится в руках ЛОР-врача по-
ликлинического звена.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Перспективы применения противовоспалительного препарата  
аммония глицирризината в лечении пациентов  
с хроническим гнойным средним отитом
И. Д. Дубинец1,2, М. Ю. Коркмазов1, А. И. Синицкий1, А. М. Коркмазов1, К. В. Никушкина4, 
Г. Х. Молчанова3, Е. В. Корецкая3, М. З. Лягинскова2 
1 Южно-Уральский государственный медицинский университет,  
Челябинск, 454092, Россия 
2 Челябинская областная детская клиническая больница, 
Челябинск, 454048, Россия
3 Челябинская областная клиническая больница, 
Челябинск, 454048, Россия
4 Научно-исследовательский институт иммунологии,  
Южно-Уральский государственный медицинский университет,  
Челябинск, 454092, Россия

Актуальность. В контексте оптимизации предоперационного лечения хронического гнойного среднего 
отита актуально изучение изменений биохимических маркеров воспаления в среднем ухе для обосно-
вания назначения противовоспалительной терапии в целях профилактики осложнений в послеопера-
ционном периоде отохирургии. Цель исследования. Изучить предоперационный уровень показателей 
воспалительного метаболизма и повысить эффективность предоперационной фармакотерапии паци-
ентов с хроническим гнойным средним отитом путем применения противовоспалительного препарата 
аммония глицирризината. Пациенты и методы. В проспективном исследовании приняли участие 48 
пациентов с диагнозом хронический гнойный средний отит. В качестве предоперационного лечения 
контрольная группа (n = 24) получала стандартную терапию, пациентам основной группы (n = 24) до-
полнительно назначен противовоспалительный препарат аммония глицирризината. В ходе 30-дневного 
наблюдения проводился анализ данных дневников пациентов и оценка биоматериала (мукопериост, 
костная ткань) методом иммуноферментного анализа. Результаты. У пациентов, получавших курсо-
вое противовоспалительное лечение аммония глицирризинатом, уровни провоспалительных маркеров 
(матриксных металлопротеиназ и продуктов перекисного окисления липидов) костной ткани и мукопе-
риоста среднего уха определялись достоверно ниже относительно контроля. Пациенты основной груп-
пы к 10-му дню лечения отмечали значительный регресс симптомов заболевания (дискомфорт, оталгия 
и оторея в пораженном ухе), в сравнении с контрольной группой. На сроке один год после проведен-
ного оперативного вмешательства ревизия среднего уха с созданием неотимпанальной мембраны по-
требовалась 6 (25%) пациентам группы контроля и одному пациенту основной группы (4%). Выводы. 
Включение противовоспалительного препарата аммония глицирризината в предоперационную подго-
товку пациентов с хроническим гнойным средним отитом позволило добиться в оптимальные сроки 
значимого снижения выраженности основных симптомов, объективной положительной динамики био-
маркеров воспаления костной ткани и мукопериоста среднего уха, улучшения прогноза течения забо-
левания в виде снижения частоты осложнений с необходимостью реоперации на сроке один год после 
проведенной отохирургии.
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, противовоспалительная терапия, аммония гли-
цирризинат, металлопротеиназы.
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Prospects for use of anti-inflammatory drug ammonium glycyrrhizinate  
in treatment of patients with chronic suppurative otitis media
I. D. Dubinets1,2, M. Yu. Korkmazov1, A. I. Sinitskii1, A. M. Korkmazov1, K. V. Nikushkina4,  
G. Kh. Molchanova3, E. V. Koretskaya3, M. Z. Lyaginskova2 
1 South Ural State Medical University;  
Chelyabinsk, 454092, Russia 
2 Chelyabinsk Regional Children’s Clinical Hospital,  
Chelyabinsk, 454048, Russia 
3 Chelyabinsk Regional Clinical Hospital,  
Chelyabinsk, 454048, Russia
4 Research Institute of Immunology, South Ural State Medical University,  
Chelyabinsk, 454092, Russia

Rationale. In the context of optimizing the preoperative treatment of chronic suppurative otitis media 
(CSOM), it is important to study changes in biochemical markers of inflammation in the middle ear to 
justify the appointment of anti-inflammatory therapy to prevent complications in the postoperative period of 
surgery. Objective. To study the preoperative level of indicators of inflammatory metabolism and increase the 
effectiveness of preoperative pharmacotherapy in patients with CSOM by using the anti-inflammatory drug 
ammonium glycyrrhizinate. Patients and methods. The prospective study involved 48 patients diagnosed with 
CSOM. As a preoperative treatment, the control group (n = 24) received standard therapy, patients of the 
main group (n = 24) were additionally prescribed the anti-inflammatory drug ammonium glycyrrhizinate. 
During the 30-day follow-up, the patient’s diaries were analyzed, and the biomaterial (mucoperiosteum, bone 
tissue) was assessed by enzyme immunoassay. Results. In patients who received a course of anti-inflammatory 
treatment with ammonium glycyrrhizinate, the levels of pro-inflammatory markers (matrix metalloproteinases 
and lipid peroxidation products) of bone tissue and mucoperiosteum of the middle ear were determined 
significantly lower relative to the control. Patients of the main group already by the 10th day of treatment 
noted a significant regression of the symptoms of the disease (discomfort, otalgia, and otorrhea in the affected 
ear) in comparison with the control group. For a period of one year after the surgical intervention, revision of 
the middle ear with the creation of a neotympanic membrane was required in 6 (25%) patients of the control 
group and only one patient in the main group (4%). Conclusions. The inclusion of the anti-inflammatory drug 
ammonium glycyrrhizinate in the preoperative preparation of patients with CSOM made it possible to achieve 
a significant decrease in the severity of the main symptoms, the objective positive dynamics of biomarkers of 
inflammation of the bone tissue and mucoperiosteum of the middle ear, improving the prognosis of the course 
of CSOM in the form of a decrease in the frequency of complications with the need for a second operation within 
a year after the operation.
Keywords: chronic suppurative otitis media, anti-inflammatory therapy, ammonium glycyrrhizinate, 
metalloproteinases.

For citation: Dubinets I. D., Korkmazov M. Yu., Sinitskii A. I., Korkmazov A. M., Nikushkina K. V., 
Molchanova G. Kh., Koretskaya E. V., Lyaginskova M. Z. Prospects for use of anti-inflammatory drug ammonium 
glycyrrhizinate in treatment of patients with chronic suppurative otitis media. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
2022;21(4):123-134. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-123-134

Введение 
Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – 

заболевание, в большинстве случаев возникаю-
щее как исход острого гнойного среднего отита, 
патогенетически связанного с перфорацией ба-
рабанной перепонки, при котором начальные 
проявления воспаления характеризуются от-
носительно бессимптомным клиническим те-
чением с тугоухостью [1–4]. Патогенез исхода 
острого среднего отита (ОСО) в разнообразные 
клинические формы ХГСО неясен, но неотъем-
лемую роль играет активация воспалительной 
реакции, которая сохраняется даже после элими-

нации патогенов из среднего уха [5–7]. Течение 
любого патологического воспалительного про-
цесса происходит на фоне образования активных 
форм кислорода, связанного с повышением ин-
тенсивности свободнорадикального окисления 
субстратов [8–10]. При ХГСО в результате окис-
лительного стресса в эпителиоцитах мукоперио-
ста среднего уха происходит усиление продукции 
окисления липидов при участии фосфолипазы 
А2 как следствие образования производных ара-
хидоновой кислоты, способствующих поддержа-
нию воспалительного процесса [11]. Медиаторы 
воспаления при ХГСО запускают порочный круг, 
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когда в ответ на внедрение патогенов, с одной 
стороны, стимулируют локальный иммунный 
ответ, а с другой стороны, в замкнутых полостях 
среднего уха трансформируют активную физио-
логическую регенерацию костной ткани по пато-
логическому типу для отграничения воспаления 
[12, 13]. Наличие воспалительной грануляцион-
ной ткани в среднем ухе в сочетании с притоком 
лейкоцитов, являющихся источником провоспа-
лительных цитокинов, приводят к повреждению 
костной ткани и поддержанию хронического 
воспаления [14, 15]. Основываясь на патогенезе 
ХГСО, можно выделить важные провоспалитель-
ные маркеры – матричные металлопротеиназы 
(ММП) и продукты перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) [16–22], оценка динамики которых 
потенциальна в контексте мониторинга актив-
ности воспаления в среднем ухе и эффективности 
проводимой противовоспалительной терапии у 
пациентов с ХГСО, в том числе в период предопе-
рационной подготовки к хирургии среднего уха. 
Более глубокое изучение и понимание молеку-
лярных механизмов хронического рецидивирую-
щего воспаления в замкнутых полостях височной 
кости крайне актуально для разработки новых 
подходов противовоспалительного лечения ХГСО 
и, следовательно, предотвращения потери слуха. 
На сегодня лечение ХГСО ограничено рекомен-
дациями топической противовоспалительной 
терапии, при этом безусловно существует потреб-
ность в более целенаправленных и эффективных 
методах лечения, которые могли бы предотвра-
щать либо уменьшать воспалительную реакцию, 
связанную с хроническими формами среднего 
отита, тем самым положительно влиять на тече-
ние сопутствующей коморбидной оториноларин-
гологической патологии [23–29]. Особый инте-
рес с точки зрения возможности применения в 
качестве перорального противовоспалительно-
го средства в схемах консервативного лечения 
ХГСО представляет аммония глицирризинат (АГ) 
(Реглисам, ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия). Механизм 
действия АГ осуществляется за счет ингибиро-
вания фосфолипазы А2 и, как следствие, умень-
шения образования патогенетически значимых 
клеточных медиаторов, участвующих в развитии 
и поддержании воспаления. Имеющиеся данные 
об эффективном и безопасном использовании АГ 
в качестве противовоспалительного средства при 
лечении экссудативного среднего отита у детей 
определяют высокий потенциал применения АГ 
при ХГСО, в частности при проведении консер-
вативной предоперационной подготовки к хи-
рургии среднего уха в целях улучшения прогноза 
и профилактики осложнений в послеоперацион-
ном периоде [30].

Таким образом, перечисленные данные ста-
ли предпосылкой для проведения настоящей на-

учно-исследовательской работы, целью которой 
явились, изучение уровней маркеров (ММП и 
ПОЛ) воспалительного метаболизма в качестве 
объективных критериев эффективности включе-
ния пероральной противовоспалительной тера-
пии АГ в комплексное предоперационное лече-
ние пациентов с ХГСО.

Пациенты и методы исследования
В открытом проспективном исследовании 

приняли участие 48 пациентов в возрасте от 5 
до 45 лет с диагнозом ХГСО, подлежащих хирур-
гическому лечению в плановом порядке соглас-
но стандартам оказания медицинской помощи 
(рис. 1). 

Включение пациентов осуществлялось в ам-
булаторных условиях на базе поликлиник ГБУЗ 
ЧОДКБ и ЧОКБ. Средний возраст больных на 
момент включения составил 28,5±12,5 года для 
мужчин, 26,9±13,0 года для женщин, для детей 
5,14±0,11. До включения в исследование все па-
циенты (или родители пациентов) подписали 
добровольное информированное письменное со-
гласие. Протокол исследования утвержден этиче-
ским комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 
России (протокол №1 от 11.11.2018 г.), исследо-
вание соответствует положениям Хельсинской 
декларации. Критериями включения пациентов 
в настоящее исследование являлись: возраст от 
5 до 45 лет, наличие ХГСО на основании жалоб 
(оторея, снижение слуха и др.), анамнеза (сроки 
обострения, нахождение на диспансерном учете 
у оториноларинголога), данных оториноларин-
гологического осмотра (наличие стойкой пер-
форации барабанной перепонки более одного 
месяца), дополнительных методов исследования 
(отомикроскопия, тональная аудиометрия, ком-
пьютерная томография, бактериологическое ис-
следование), желание и возможность пациентов 
выполнять процедуры протокола исследования. 
Критериями невключения являлись: возраст до 
5 лет и старше 45 лет; заболевания и состояния 
пациента (тяжелые органические поражения 
сердца и паренхиматозных органов, нарушения 
функции печени и почек, беременность, период 
грудного вскармливания для женщин, дефицит 
лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-
галактозная мальабсорбция, сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь 3-й степени, фенил-
кетонурия и др.), препятствующие назначению 
противовоспалительного препарата АГ; прием 
гормональных и цитостатических препаратов, 
которые могут изменить существующую клини-
ко-морфологическую картину ХГСО. Всем паци-
ентам, включенным в исследование, назначена 
предоперационная подготовка в виде общепри-
нятой консервативной терапии с соблюдением 
современных клинических рекомендаций [2]. 
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Рис. 1. Дизайн группы исследования
Fig. 1. Study group design

Пациенты случайным образом (1 : 1) разделены 
на две группы: 24 пациентам 1-й группы кон-
троля назначалось общепринятое лечение и 24 
пациентам 2-й основной группы дополнительно 
к общепринятой терапии назначался противо-
воспалительный препарат АГ в форме гранул для 
приема внутрь или таблеток в соответствии с воз-
растной дозировкой, ежедневно перорально в те-
чение 30 дней. Контрольные визиты в динамике 
проводились на 10-й и 30-й дни наблюдения. На 
контрольных визитах эффективность проводи-
мого лечения в группах оценивали на основании 
объективных данных отоскопии и субъективной 
оценки жалоб и симптомов: боль в пораженном 
ухе (оталгия), отделяемое из уха (оторея), дис-
комфорт (заложенность, оглушенность, пере-
полнение/давление), выраженные в баллах, где 
0 – отсутствие, 1 – незначительно, 2 – умеренно, 

3 – выраженные, 4 – значительно выраженные 
проявления. Оценку переносимости исследу-
емого препарата АГ проводили по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 4 баллов (0 бал-
лов – отсутствие любых нежелательных явлений, 
а 4 балла – потребность в отмене препарата и на-
значении дополнительной терапии).

На 30-й день наблюдения выполнялось пла-
новое хирургическое вмешательство с забором 
и дальнейшей оценкой биоматериала (мукопе-
риост, кость) методом иммуноферментного ана-
лиза. Биоматериал получали из фрагментов слу-
ховых косточек, тимпанальной и мастоидальной 
полостей. Фрагменты биоматериала промывали 
в 0,9% растворе натрия хлорида при охлаждении 
до 2–4 °С, центрифугировали при 800 g 10 мин, 
высушивали, измельчали, раздавливая тефлоно-
вым прессом, взвешивали, гомогенизировали. 
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В одной аликвоте биоматериала проведено коли-
чественное определение относительных уровней 
первичных (диеновые конъюгаты), вторичных 
(кетодиены и сопряженные триены) и конечных 
(шиффовы основания) продуктов ПОЛ экстрак-
ционно-спектрофотометрическим методом (СФ-
56, ОКБ Спектр, Россия) [31–33]. Вторая аликвота 
биоматериала использовалась для количествен-
ного определения матриксных металлопротеиназ 
(ММП-1, 2, 8, 9, 13) с использованием наборов 
реагентов (ELISA Kit for Matrix Metalloproteinase, 
Cloud-Clone Corp., США) для иммуноферментно-
го анализа на анализаторе Personal lab (Adaltis, 
Италия) [34–36].

Статистический анализ выполнен с использо-
ванием пакета прикладных компьютерных про-
грамм Statistica 8.0, Windows. Данные представле-
ны в зависимости от типа распределения: в виде 
среднего (М) и его среднеквадратичного отклоне-
ния (±σ); в виде медианы и верхнего и нижнего 
квартиля Me [Q25; Q75]. Качественные параметры 
представлены в виде абсолютных чисел и относи-
тельного количества (процентов). Достоверность 
межгрупповых различий подтверждали по 
U-критерию Манна–Уитни. Проверка статистиче-
ских гипотез выполнялась при р < 0,05.

Результаты исследования
У всех пациентов исходно при отоэндоскопии 

наблюдалась стойкая перфорация барабанной пе-

репонки с мукозитом слизистой оболочки среднего 
уха, сопровождающаяся отореей. По данным ком-
пьютерной томографии фиксировался тотальный 
остеосклероз структур височной кости; по данным 
тональной аудиометрии отмечалось снижение 
слуха, при оценке по ВАШ имела место максималь-
ная выраженность симптомов дискомфорта в по-
раженном ухе (пациенты описывали по-разному, 
чувство заложенности, оглушенности, переполне-
ния/давления в ухе и т. д.), оталгии и отореи. 

На 10-й день лечения большинство пациен-
тов обеих групп отметили улучшение состоя-
ния: 79,2% (n = 19) в основной группе и 66,6% 
(n = 16) в группе контроля. Симптом оталгии в 
контрольной группе продолжал оставаться выра-
женным и оценивался по ВАШ в 3,65±0,93 балла, 
в основной группе балльная оценка данного сим-
птома была более чем в 2 раза менее выраженной 
и составляла 1,62±0,77 балла (р < 0,05). У 22 
(91%) пациентов основной группы отмечалось 
полное прекращение отореи и лишь у 2 пациен-
тов фиксировались минимальные выделения из 
уха (0,08±0,11 балла), при этом в контрольной 
группе оценка симптома отореи по ВАШ была 
достоверно выше (0,75±0,12 балла) (р < 0,05). 
Симптом дискомфорта в ухе у пациентов основ-
ной группы также имел более выраженную тен-
денцию к снижению в сравнении с контролем, но 
статистически значимых различий выявлено не 
было (р > 0,05). 

Рис. 2. Балльная оценка (ВАШ) выраженности симптомов оталгии, отореи и дискомфорта в пораженном ухе в динамике на 10-й 
и 30-й дни наблюдения

Fig 2. Score (VAS) of the severity of symptoms of otalgia, otorrhea and discomfort in the affected ear in dynamics on the 10th and 30th 
days of observation
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На 30-е сутки балльные оценки по ВАШ в 
отношении всех симптомов имели достоверно 
более выраженную положительную динамику 
у пациентов, получавших курсовое лечение АГ 
(р < 0,05) (рис. 2). 

В большинстве случаев пациенты основной 
группы отмечали хорошую переносимость иссле-
дуемого препарата и отсутствие нежелательных 
реакций за весь период наблюдения, 5% пациен-
тов отметили различные вкусовые ощущения от 
щелочно-солевых до сладковатых. Потребности в 
отмене препарата и назначения дополнительной 
терапии не отмечалось. 

При анализе показателей концентрации про-
воспалительных продуктов ПОЛ костной ткани 
уровень гептан-растворимых продуктов липопе-
роксидации (Г1-3) и ММП-1 и ММП-13 у пациен-
тов, получавших курс АГ, определялся достоверно 
ниже в сравнении с контролем (табл. 1). При ис-
следовании мукопериоста аналогичные данные 
выявлены в отношении концентрации ММП-8, 
при этом разница была максимальной и в основ-
ной группе данный показатель был более чем в 
30 раз меньше относительно контроля.

На 30-й день наблюдения всем пациентам 
исследуемых групп выполнялось плановое хи-
рургическое вмешательство, санирующий этап 
операции представлен вариантами аттикоантро-
мастоидотомии, включающей санацию полостей 
среднего уха с элементами облитерации неопо-

лостей и реконструкцией структур среднего уха 
[37–42]. В ходе настоящего наблюдения на сро-
ке один год после проведенного оперативного 
вмешательства ревизия среднего уха с создани-
ем неотимпанальной мембраны потребовалась 
6 (25%) пациентам группы контроля и лишь од-
ному пациенту основной группы (4%) (p < 0,05) 
(табл. 2). 

Обсуждение
По литературным данным, воспалительный 

процесс в патогенезе ХГСО обусловлен активаци-
ей фосфолипазы А2, осуществляющей гидролиз 
сложноэфирных связей глицерофосфолипидов 
мембран с высвобождением полиненасыщенных 
жирных кислот, преимущественно экстрагируе-
мых в гептановую фазу липидного экстракта [43]. 
Кроме того, регистрация липопероксидов в гепта-
новой фазах липидного экстракта методом спек-
трофотометрии позволяет дифференцировать 
активность гнойно-деструктивного воспаления в 
структурах височной кости, характеризующегося 
разрежением костной ткани вследствие хрониче-
ского латентного воспаления. В ходе настоящей 
работы у пациентов с ХГСО на фоне противовос-
палительного лечения с включением АГ отмеча-
лось значимое и достоверное снижение уровней 
гептан-растворимых продуктов липопероксида-
ции, что, безусловно, определялось механизмом 
действия исследуемого препарата и объективно 

Т а б л и ц а   1
Данные спектрофотометрии костной ткани и слизистой оболочки у пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом
T a b l e   1

Data of spectrophotometry of bone tissue and mucous membrane in patients with chronic suppurative otitis 
media

Биоматериал Показатель (ед. измерения), n Группа контроля Группа основная

Костная ткань

Г1 (е.о.и.), n = 24 0,344 [0,269–0,398] 0,269 [0,274–0,402]* 

Г2 (е.о.и.), n = 24 0,238 [0,177–0,291] 0,198 [0,169–0,293]* 

Г3 (е.о.и.), n = 24 0,050 [0,029–0,069] 0,043 [0,019–0,071]* 

Белок (мг/г) 2,36 [1,57–2,62] 2,56 [1,31–3,43]*

ММП-1, n = 15 971,04 [89,58–1066,03] 175,91 [50,34;371,65]*

ММП-8, n = 15 1626,11 [211,75–2066,57] 1584,27 [166,92–1109,42]

ММП-13, n = 15 229,54 [83,99–284,76] 52,85 [25,13–72,33]*

ММП-2, n = 15 161,09 [82,72;169,58] 282,86 [130,08–435,85]*

ММП-9, n = 15 19,86 [3,23–31,75] 30,43 [14,38;34,18]*

Мукопериост

Белок (мг/г) 1,15 [0,93–1,54] 1,06 [0,65–1,47]

ММП-1, n = 15 68,45 [10,51–89,18] 105,27 [10,46–123,68]

ММП-8, n = 15 1895,55 [519,73–2182,76] 56,34 [22,81–90,61]*

ММП-13, n = 15 159,07 [23,36–72,12] 44,65 [21,42–61,48]

ММП-2, n = 15 78,29 [41,68–111,22] 74,72 [39,77–89,16]

Примечание. Г1 – первичные гептан-растворимые диеновые конъюгаты; Г2 – вторичные гептан-растворимые кетодиены 
и сопряженные триены; Г3 – конечные гептан-растворимые основания Шиффа.

*Статистически значимые различия между показателями групп по критерию Манна–Уитни, р < 0,05.
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подтверждало эффективность проводимой про-
тивовоспалительной терапии. 

Кроме того, в ходе анализа уровней определя-
емых провоспалительных маркеров в основной 
группе получены значимые снижения показате-
лей активности интерстициальной коллагеназы 
остеобластов ММП-1, ММП-13 и мукопериоста 
ММП-8. Интерстициальная коллагеназа, разру-
шая коллаген матрикса костной ткани, делает ее 
доступной для резорбции остеокластами, дока-
зывая одномоментность и незавершенность про-
цессов разрушения и восстановления коллагена у 
пациентов даже при снижении активности гной-
ного воспалительного процесса в полостях сред-
него уха. Полученные результаты сопоставимы 
с литературными источниками, когда комбина-
ция активности желатиназ, как медиаторов вос-
паления при мукозите в среднем ухе, объясняет 
процессы нерегулируемого разрушения костной 
ткани при ХГСО и поддерживает персистирую-
щее воспаление [44, 45]. Определяемые высокие 
значения уровней ММП-13 у пациентов контроль-
ной группы свидетельствовали в пользу активно-
сти персистирующего воспаления в структурах 
среднего уха на фоне проводимого стандартного 
лечения без включения АГ. Согласно имеющим-
ся литературным и полученным нами данным 
повышенный уровень ММП-13 ассоциируется 
с деструкцией костной ткани на этапе клинико-
рентгенотомографических проявлений в струк-
турах среднего уха и является предиктором не-
завершенности процессов остеопролиферации, 
что определяет показания для ревизии среднего 
уха с созданием неотимпанальной мембраны на 
сроке 1 год. Так, в ходе настоящей работы у па-
циентов с ХГСО основной группы, получавших в 
предоперационный период АГ, уровень ММП-13 
выявлялся достоверно ниже относительно груп-
пы контроля, что и определило благоприятный 
результат и низкую частоту реоперации в целях 
ревизии среднего уха в течение одного года после 

лечения. Высокая эффективность проводимой 
комплексной терапии ХГСО с включением АГ 
подтверждена данными анализа балльной оцен-
ки выраженности клинических проявлений (дис-
комфорта, оталгии и отореи в пораженном ухе). 
Пациенты основной группы уже к 10-му дню ле-
чения отмечали значительный регресс основных 
симптомов заболевания, а максимальные разли-
чия в динамике в сравнении с контрольной груп-
пой были зафиксированы к 30-му дню наблю- 
дения.

Заключение
Таким образом, основываясь на результатах, 

полученных в ходе настоящей исследовательской 
работы, можно сделать следующие выводы.

Выявленные количественные различия уров-
ней изучаемых маркеров воспалительного мета-
болизма (ММП и ПОЛ) у пациентов исследуемых 
групп с ХГСО подтверждают их активное участие 
в поддержании латентного хронического деструк-
тивного воспалительного процесса в закрытых 
полостях среднего уха и обосновывают назначе-
ние противовоспалительной терапии в предопе-
рационный период в целях улучшения прогноза 
течения заболевания в отдаленные сроки после 
отохирургии.

Включение противовоспалительного препа-
рата АГ в предоперационную подготовку паци-
ентов с ХГСО позволило добиться в оптимальные 
сроки значимого снижения выраженности основ-
ных симптомов заболевания (дискомфорта, от-
алгии и отореи в пораженном ухе), объективной 
положительной динамики биомаркеров (ММП и 
ПОЛ) воспаления костной ткани и мукопериоста 
среднего уха, улучшения прогноза течения ХГСО 
в виде снижения частоты осложнений с необходи-
мостью реоперации на сроке один год после про-
веденной отохирургии.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   2
Распределение пациентов с хроническим средним отитом по результатам оперативного лечения на сроке 

один год
T a b l e   2

Distribution of patients with chronic otitis media according to the results of surgical treatment for a period  
of one year

Объем и вид плановой операции на 30-й день наблюдения Группа контроля (n = 24) Основная группа (n = 24)

Одномоментная реконструктивно-санирующая ото-
хирургия

10 (42%) 17 (71%)

Раздельно-этапная санирующая отохирургия с эле-
ментами реконструкции всех типов

14 (58%) 7 (29%)

Объем и вид плановой операции на сроке один год после 
проведенной операции

Группа контроля (n = 24) Основная группа (n = 24)

Ревизия среднего уха с созданием неотимпанальной 
мембраны

6 (25%) 1 (4%)
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Ирригационная терапия как базисный метод профилактики старения  
слизистой оболочки полости носа
Г. В. Лавренова1, П. И. Гаськова1, К. А. Оганян1

1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова,  
Санкт-Петербург, 197022, Россия

Известно, что слизистая оболочка полости носа претерпевает закономерные возрастные изменения, 
которые могут усугубляться различными факторами, включающими профессиональные вредности, 
медикаментозный ринит и др. В сохранении и поддержании структуры эпителия слизистой оболочки 
полости носа особое место занимает ирригационная терапия морской водой. Доступными средствами 
ирригационной терапии являются интраназальные спреи, содержащие рационализированный по со-
ставу и осмотической концентрации раствор морской воды. Промывание носа, называемое во многих 
литературных источниках «назальным душем», обеспечивает адекватное функциональное состояние 
слизистой оболочки воздухоносных путей благодаря сложному составу микроэлементов морской воды. 
Данный вид терапии входит в клинические стандарты комплексного лечения многообразного спек-
тра болезней верхних дыхательных путей, сопровождающихся различными формами ринита или его 
симптомами и может быть рассмотрен как метод профилактики старения слизистой оболочки полости 
носа. В статье рассмотрены и обоснованы перспективы профилактики старения эпителия полости носа, 
возможности поддержания адекватного морфофункционального статуса слизистой оболочки полости 
носа препаратами морской воды.
Ключевые слова: старение слизистой оболочки полости носа, ирригационная терапия, спреи морской 
воды, микроэлементы морской воды.

Для цитирования: Лавренова Г. В., Гаськова П. И., Оганян К. А. Ирригационная терапия как базисный 
метод профилактики старения слизистой оболочки полости носа. Российская оториноларингология. 
2022;21(4):135–140. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-135-140

Irrigation therapy as basic method for preventing aging of nasal mucosa
G. V. Lavrenova1, P. I. Gas’kova1, K. A. Oganyan1

1 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 
Saint Petersburg, 197022, Russia

It is known that the mucous membrane of the nasal cavity undergoes regular age-related changes, which can be 
aggravated by various factors, including occupational hazards, drug-induced rhinitis, etc. In the preservation 
and maintenance of the structure of the epithelium of the mucous membrane of the nasal cavity, irrigation 
therapy with sea water occupies a special place. Available means of irrigation therapy are intranasal sprays 
containing a solution of sea water rationalized in composition and osmotic concentration. Washing the nasal 
cavity, called in many literary sources «nasal douching,» provides an adequate functional state of the mucous 
membrane of the airways due to the complex composition of trace elements of sea water. This type of therapy 
is included in the clinical standards for the complex treatment of a diverse range of diseases of the upper 
respiratory tract, accompanied by various forms of rhinitis or its symptoms, and can be considered as a method 
of preventing aging of the nasal mucosa. The article discusses and substantiates the prospects for the prevention 
of aging of the nasal epithelium, the possibility of maintaining an adequate morpho-functional status of the 
mucous membrane of the nasal cavity with sea water solutions.
Keywords: aging of the nasal mucosa, irrigation therapy, sea water sprays, sea water trace elements.
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Введение
По данным многочисленных исследований, на-

селение планеты стремительно стареет, увеличи-
вается средняя продолжительность жизни, возрас-
тают требования к качеству жизни у лиц старших 
возрастных групп. Слизистая оболочка полости пре-
терпевает закономерные возрастные изменения, 
которые могут усугубляться различными фактора-
ми, включающими профессиональные вредности, 
медикаментозный ринит и др. Проявления воз-
растных особенностей в структурах носа нередко 
остается незамеченным на фоне гипертонической 
болезни, сахарного диабета, заболеваний опорно-
двигательного аппарата и других заболеваний. 

Так, при сахарном диабете, особенно у па-
циентов старших возрастных групп, возникает 
нарушение работы мукоцилиарного клиренса 
из-за увеличения вязкости носового секрета, что 
может быть связано с потерей воды и электро-
литов при осмотическом диурезе или развитием 
микроангиопатии. Поэтому для увлажнения носа 
при сахарном диабете особенно полезны солевые 
растворы морской воды с широким спектром ми-
кроэлементов [36, 37]. 

Старение носа проявляется в виде коркообра-
зования, передней неконтролируемой ринореи, 
снижением обоняния, постназальным стеканием 
и формируется на фоне возрастного морфофунк-
ционального изменения слизистой оболочки по-
лости носа [38].

Слизистая носа постоянно контактирует с 
окружающей средой, находится в состоянии 
физиологического напряжения, т. е. это функци-
онально крайне активная ткань. Двигательная 
активность мерцательного эпителия поддержи-
вается рядом механизмов, которые истощаются с 
возрастом. В многорядном мерцательном эпите-
лии присутствуют клеточные элементы с экспрес-
сией специфического маркера макрофагов CD68 и 
определяются клеточные элементы с экспрессией 
специфического маркера T-лимфоцитов – CD20. 
В норме в многорядном мерцательном эпителии 
определяются внутриэпителиальные макрофаги, 
которые репрезентируют отдельные разновидно-
сти антигенов, участвуя в формировании локаль-
ного гомеостаза [3]. Важным для нормальной 
работы слизистой оболочки является сформиро-
ванный и адекватный иммунологический ответ 
на контакт с чужеродными антигенами и их эли-
минация за счет сил мукоцилиарного клиренса. 
У пожилых пациентов с возрастом уменьшается 
экспрессия эпителиальными клетками семейства 
кальций-связывающих белков, которые влияют 
на регенерацию. В иммунной системе наблюда-
ются перестройки, обусловливающие некоторую 
ригидность ответа на антигенную стимуляцию 
слизистой оболочки и, соответственно, на ре-
акцию в виде активной регуляции регенерации 

эпителия [4]. Эти особенности сказываются на 
скорости обновления эпителия у пожилых [5]. 
Постепенно изменяются морфологические струк-
туры эпителиальных клеток, в том числе идет рас-
пад микротрубочек, формирующих реснички [6]. 
Активируются механизмы патологической реге-
нерации, в результате которых реализуются атро-
фические изменения эпителия с соответствующи-
ми клиническими симптомами. При дисфункции 
мукоцилиарного барьера микроорганизмы име-
ют возможность дольше контактировать с вну-
триэпителиальными макрофагами, которые их 
фагоцитируют и разрушают. В случае, если про-
цесс фагоцитоза незавершен, в реакцию всту-
пают Т-лимфоциты. Их функция заключается в 
распознавании антигенных детерминант, элими-
нации антигенов и регуляции иммунного ответа. 
Таким образом, сенсибилизированные лимфоци-
ты «Т-киллеры» узнают антигенные детерминан-
ты и, секретируя цитотоксические лимфокины, 
осуществляют иммунный цитолиз, агрессивно 
воздействующий на эпителиоциты. Регенерация 
эпителия во многом зависит и от микроциркуля-
ции. С возрастом сосуды, питающие слизистую 
оболочку полости носа, перестают быть достаточ-
но эластичными, некоторые из них подвергаются 
фиброзным изменениям и облитерируются.

Регенераторный потенциал слизистой обо-
лочки поддерживается регуляторными меха-
низмами репаративной регенерации и нередко 
требует фармакологической коррекции для реа-
лизации апоптоза поврежденных и стимуляции 
образования новых клеток эпителия. Коррекция 
нарушений должна быть максимально щадящей 
и не нагрузочной. Так, микроэлементы морской 
воды обеспечивают санирующий эффект, под-
держивают мукоцилиарный клиренс и трофику, 
способствуют профилактике старения эпителия 
полости носа [28].

Регуляция реологических свойств носовой 
слизи и скорости обновления эпителиальных кле-
ток обеспечивается спектром действия микроэле-
ментов морской воды. 

Так, ЛинАква в своем составе имеет уникаль-
ный набор из 11 микроэлементов. Считается, что 
содержащиеся в изотоническом растворе микро-
элементы, такие как Са, Fе, К, Мg, Сu, способ-
ствуют повышению двигательной активности 
ресничек, активизации репаративных процессов 
в клетках слизистой оболочки носа и нормализа-
ции функции ее желез [2]. Перечисленные микро-
элементы содержатся также в препаратах, кото-
рые готовят из морской воды, доводя содержание 
солей до изотонической или гипертонической 
концентрации. В отличие от медикаментозных 
препаратов морская вода является безопасной 
альтернативой, не несет дополнительной лекар-
ственной нагрузки и по механизму действия от-
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вечает требованиям к препаратам топического 
действия [SK1].

В нормализации и поддержании функции сли-
зистой оболочки полости носа ведущими направ-
лениями терапии являются:

1) стимуляция микроциркуляции и регенера-
ции;

2) увлажнение слизистой оболочки полости 
носа и профилактика образования корок;

3) санация слизистой оболочки полости носа.
Этим требованиям отвечает препарат мор-

ской воды ЛинАква. Микроэлементы, входящие 
в ее состав, обеспечивают санирующий эффект, 
влияют на мукоцилиарный клиренс и трофику 
эпителия. Морская вода менее насыщена иона-
ми натрия и более насыщена бикарбонатами, ка-
лием, кальцием и магнием, чем изотонический 
физиологический раствор. Щелочные значения 
рН и повышенная концентрация кальция мор-
ской воды оптимизируют подвижность ресничек 
in vitro. Бикарбонаты снижают вязкость секре-
та. Калий и магний способствуют заживлению и 
ограничивают местное воспаление. 

Препараты морской воды можно использо-
вать как в профилактических и лечебных целях, 
так и для ежедневной гигиены полости носа – об-
легчения дыхания, деликатного очищения носо-
вых ходов от секрета и корок [8–11]. Кроме того, 
морская вода эффективна перед применением 
других лекарственных препаратов – местных ан-
тибактериальных, противовоспалительных, за-
живляющих или протекторных. 

Одним из показаний для назначения препа-
ратов морской воды является передний сухой ри-
нит с образованием корок в преддверии носа, что 
объясняется профилактикой старения слизистой 
оболочки и замедления процессов регенерации. 
Вследствие даже незначительных травм слизи-
стой носа при удалении корок происходит выброс 
биологически активных веществ – медиаторов 
воспаления, в первую очередь так называемых 
эйкозаноидов – простагландинов и лейкотрие-
нов, которые поддерживают отек слизистого и 
подслизистого (росткового) слоев, тем самым на-
рушая микроциркуляцию [8–11].

В каждой фазе заживления и регенерации 
участвуют различные типы клеток, сложные сиг-
нальные системы, микроэлементы и многочис-
ленные факторы роста. Участие микроэлементов 
в биохимических процессах в организме в насто-
ящее время изучено детально [8–11].

Так, содержащиеся в препаратах морской 
воды ионы селена и цинка обеспечивают повыше-
ние местного иммунного ответа [9, 12]. Магний 
и кальций оказывают положительное влияние на 
слизистую оболочку полости носа, улучшая функ-
ционирование клеток мерцательного эпителия, 
способствуя восстановлению физиологического 

состояния слизистой [1, 9]. Регенерации реснич-
ного эпителия способствуют медь и калий [9]. 
Механическое действие струи солевого раствора 
обеспечивает удаление биопленок (особая про-
блема при хронических ринитах), разрушение их 
каналов и матрикса [13, 14].

Многими исследованиями подтверждена аб-
солютная безопасность изотонической морской 
воды для полости носа: такой раствор не наруша-
ет целостности носового эпителия 14].

Влияние микроэлементов на регенераторную 
способность эпителия слизистой оболочки поло-
сти носа. Наличие комплекса микроэлементов в 
морской воде обусловливает профилактический 
эффект в отношении старения слизистой оболочки.

K – активизирует регенерацию поврежденных 
клеток слизистой оболочки носа, особенно в по-
слеоперационном периоде ускоряет заживление 
поврежденного эпителия. Кроме того, оказывает 
противовоспалительное действие и способствует 
нормальному функционированию клеток мерца-
тельного эпителия [7, 15].

Mg – обладает противовоспалительным дей-
ствием за счет снижения секреции медиаторов 
воспаления в эпителии полости носа [7]. В среде, 
содержащей повышенные концентрации магния, 
реснички мерцательного эпителия долгое время 
сохраняют двигательную активность или прихо-
дят в состояние усиленной деятельности [12, 16].

Zn – включен в механизмы защиты слизистой 
оболочки дыхательных путей от апоптоза [9, 17]. 
Адекватное повышение концентрации внеклеточ-
ного цинка способствует пролиферации клеток и 
вызывает значительные изменения в экспрессии 
РНК, при этом наблюдаются снижение процента 
клеток с ранним апоптозом и увеличение процен-
та клеток с поздним апоптозом. Эти результаты 
позволяют предположить, что цинк влияет на экс-
прессию генов антиоксидантов и служит профи-
лактикой апоптоза [18]. Более того, цинк является 
кофактором многих ферментов, а также антагони-
стом окислительно-восстановительных переход-
ных металлов, таких как медь или железо [19–21].

Ca – участвует в регуляции частоты сокра-
щений ресничек мерцательного эпителия дыха-
тельных путей [17], благодаря чему со слизистой 
оболочки носа удаляются микроорганизмы и про-
дукты их распада [7]. Кальций также обладает 
антиаллергическим действием [12]. Так, увеличе-
ние содержания внеклеточного кальция снижает 
проницаемость эндотелиальных клеток капилля-
ров слизистой оболочки, приводя к уменьшению 
транссудации жидкости и белков сыворотки кро-
ви в слизистую оболочку, что снижает отек сли-
зистой оболочки полости носа, восстанавливает 
проходимость носа для дыхания без деконгестан-
тов. Повышение концентрации внеклеточного 
кальция ведет к снижению ответа на такие меди-
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аторы, как гистамин, серотонин и брадикинин, 
приводя к ингибированию брадикинин- и гиста-
мин-вызванной вазодилатации [22].

Na – в виде соединений с хлором обладает про-
тивовоспалительным действием, так как снижает 
выработку и высвобождение интерлейкина-8 ре-
спираторным эпителием [2, 7]. В соединении с 
гиалуроновой кислотой усиливает мукоцилиар-
ный клиренс [23].

Cl – играет важную роль в физиологии клеток, 
участвует в регулировании рН и объема клеток, 
ответствен за трансэпителиальный перенос со-
лей и воды и стабилизацию мембранного потен-
циала клеток [24]. Также принимает участие в 
трансдукции части сигнала о запахе по нервным 
окончаниям обонятельных нейронов [25].

Se – стимулирует местный иммунитет слизи-
стой полости носа, усиливает синтез защитных 
белков – лизоцима, иммуноглобулинов, лакто-
феррина [12]. Селен участвует в антиоксидантной 
защите и поддержании окислительно-восстано-
вительного гомеостаза в форме селенопротеинов, 
в том числе антиоксидантных ферментов глутати-
онпероксидазы, тиоредоксинредуктазы и селено-
протеина Н [19, 20].

I – нормализует выработку назальной слизи, 
обладает мягкими антисептическими свойства-
ми, которые показали свою эффективность в том 
числе для интраназального метода профилакти-
ки COVID-19 [10, 12, 26]. Отмечено, что йод улуч-
шает мукоцилиарный клиренс [27].

Cu – способствует регенерации мерцательно-
го эпителия [12, 28] [SK2].

S – восстанавливает трофику мерцательного 
эпителия за счет дозозависимого сосудорасши-
ряющего действия: за счет местного действия те-
рапевтических доз серы происходит расширение 
подслизистых сосудов, что благотворно сказыва-
ется на трофике слизистой оболочки и ее обнов-
лении [SK3] [12, 29].

Fe – транспортирует кислород к тканям: вхо-
дит в состав гемоглобина и отвечает за дыхатель-
ные процессы на клеточном уровне [30]. Железо 
является важным компонентом ферментов, уча-
ствующих в образовании азотистых оснований. 
Более того, этот микроэлемент необходим для 
работы фермента миелопероксидазы, который 
участвует в процессе разрушения бактерий ней-
трофилами благодаря образованию высокоток-
сичных гидроксильных радикалов [28].

Изотоническая натуральная стерильная 
морская вода должна содержать натрия хлорид  
(NaCl) 9 г/л, иметь показатель осмоляльности 

200–400 мОсм/кг. Этим требованиям отвечает 
ЛинАква, которая содержит все активные веще-
ства и микроэлементы морской воды: натрий, 
магний, сера, хлор, калий, кальций, железо, се-
лен, йод, цинк, медь. Важно, чтобы в подобных 
средствах не содержались консерванты. Известно, 
что они могут вызывать аллергические реакции и 
раздражать эпителий, что крайне нежелательно 
для пациентов со стареющей или скомпромети-
рованной слизистой оболочкой.

Гипертоническая натуральная стерильная 
морская вода оптимально содержит натрия хло-
рид (NaCl) 21 г/л, также все активные вещества 
и микроэлементы морской воды. В метаанализе 
было продемонстрировано [SK4], что гиперто-
нический раствор эффективнее уменьшает симп-
томы ринита по сравнению с промыванием носа 
изотоническим раствором при лечении синона-
зальных заболеваний. Однако важно помнить, 
что гипертонический раствор достоверно может 
вызвать больше побочных эффектов [31].

Дефицит микроэлементов, необходимых для 
антиоксидантной защиты организма, часто со-
провождает старение, приводя к повышению 
уровня окислительных повреждений ДНК, пред-
расположенности к развитию возраст-зависи-
мых заболеваний. Восполнение микроэлементов 
таким доступным и безопасным средством, как 
раствор морской воды ЛинАква благотворно для 
эпителия слизистой оболочки полости носа, осо-
бенно в пожилом возрасте.

 
Заключение
Препараты морской воды благодаря наличию 

микроэлементов являются незаменимым и безопас-
ным средством, способным замедлять возрастные 
изменения в слизистой оболочке воздухоносных 
путей. Микроэлементы, входящие в их состав, улуч-
шают функцию реснитчатого эпителия, усиливают 
устойчивость слизистой оболочки полости носа к 
бактериям и вирусам, способствуют вымыванию 
микроорганизмов, пыли и аллергенов, уменьшают 
дегенеративно-дистрофический процесс, оказыва-
ют увлажняющее и антисептическое действие. 

Натуральная стерильная морская вода 
ЛинАква имеет в своем составе уникальный на-
бор из 11 микроэлементов, комплексное воз-
действие которых поддерживает морфофункци-
ональное состояние эпителия воздухоносных 
путей и обеспечивает профилактику старения 
слизистой оболочки полости носа [SK5]. 

 Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Гаджимурад Абдусамадович Гаджимирзаев
(08.03.1937–05.06.2022)

 
5 июня 2022 года ушел из жизни Гаджимурад 

Абдусамадович Гаджимирзаев – советский и рос-
сийский врач, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач Российской Федерации.

Гаджимурад Абдусамадович родился в 1937 
году в селе Урахи Сергокалинского района 
Дагестанской АССР. После окончания средней 
школы Гаджимурад поступил в Дагестанский ме-
дицинский институт на лечебный факультет.

Будучи студентом, занимался в кружке ка-
федры оториноларингологии под руководством 
доцента В. А. Никитина и опубликовал работу в 
материалах студенческого научного общества на 
тему «Особенности клиники острого мастоидита 
у детей».

По окончании института в 1961 году 
Г. А. Гаджимирзаев продолжил учебу в клини-
ческой ординатуре по оториноларингологии на 
той же кафедре ДМИ. После завершения двух-
годичной учебы в ординатуре работал в ЛОР-
отделении 2-й городской клинической больницы 
г. Махачкалы. Через 3 года практической работы 
по свободному конкурсу поступил в очную аспи-
рантуру в Ленинградский НИИ уха, горла, носа и 
речи, где выполнил кандидатскую диссертацию 
на тему «Вопросы взаимосвязи некоторых забо-
леваний верхних дыхательных путей с хрониче-
ской пневмонией у детей» (1966–1969). На осно-
вании клинико-иммунологических исследований 
в диссертационной работе обосновал положе-

ние о роли очагов хронической инфекции ЛОР-
органов в формировании и рецидивировании 
хронической бронхолегочной патологии.

В 1970 году Г. А. Гаджимирзаев был избран 
на должность ассистента кафедры болезней уха, 
горла и носа Дагмединститута. Одновременно он 
работал деканом 4-го курса лечебного факульте-
та, руководил научно-студенческим кружком при 
ЛОР-кафедре.

Для продолжения научных исследований по 
проблеме взаимосвязи острых и хронических за-
болеваний верхних и нижних дыхательных путей 
доцент Г. А. Гаджимирзаев на 2 года был коман-
дирован в Московский НИИ уха, горла и носа 
(1976–1979). Здесь он установил творческие свя-
зи с научными лабораториями 2-го Московского 
мединститута, Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии МЗ РСФСР.

Защита докторской диссертации на тему 
«Клинико-патологическая взаимосвязь забо-
леваний верхних и нижних дыхательных пу-
тей у детей» состоялась в 1981 году на заседа-
нии Объединенного диссертационного совета 
(хирургического и терапевтического циклов) 
I Московского медицинского института им. 
И. М. Сеченова. Автор на основании клинико-ла-
бораторных исследований с воспроизведением 
острого тонзиллита и односторонним выключе-
нием носового дыхания у подопытных животных 
(кролики) впервые обосновал теорию функцио-
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нального единства дыхательного тракта не толь-
ко в анатомо-физиологическом отношении, но 
также и в клиническом. 

С 1987 по 1992 год заведовал кафедрой болез-
ней уха, горла и носа в составе факультета после-
дипломного образования, а с сентября 1992 года – 
объединенной кафедрой оториноларингологии 
с усовершенствованием врачей. Многие годы 
являлся председателем Дагестанского отделения 
Всероссийского общества оториноларингологов 
и членом правления Российского общества отори-
ноларингологов, членом исполкома Российского 
общества ринологов.

Профессор Г. А. Гаджимирзаев – один из соавто-
ров методических рекомендаций «Цитологические 
методы в оценке реактивности детей при острой 
и хронической пневмонии» (1982) и пособия для 
врачей «Аллергический ринит у детей» (2002), вы-
пущенных в Москве под эгидой МЗ РФ.

Г. А. Гаджимирзаевым написана глава «Аллер-
гические заболевания ЛОР-органов» в двухтом-
ном руководстве для врачей «Детская оторинола-
рингология» (2005).

Профессор Г. А. Гаджимирзаев издал 8 моно-
графий: «Ринобронхопульмональный синдром» 
(1998), «Аллергический ринит у детей и взрос-
лых» (2002), «Лечение и профилактика аллер-
гического ринита» (2005), «Отогенные гнойно-
септические осложнения в эру антибиотиков» 
(2009), «Аллергический ринит и бронхиальная 
астма. Клинико-патогенетическая взаимосвязь» 
(2015). «Хронический аденоидит и ассоциирован-
ные с ним болезни» (2017), «Отогенные абсцессы 
мозга и мозжечка» (2018), «Взаимосвязь заболе-
ваний верхних дыхательных путей и других орга-
нов и систем организма» (2020).

Все эти издания получили признание отори-
ноларингологов России, о чем свидетельствуют 
положительные рецензии на страницах журна-
лов: «Российский вестник перинатологии и пе-
диатрии», № 3, 1999; «Новости оториноларин-
гологии и логопатологии», № 3, 2002; «Вестник 
оториноларингологии», № 1, 2000; № 1, 2006; 
«Российская оториноларингология», № 3, 2015.

Под руководством профессора Г. А. Гаджи-
мирзаева выполнены 6 диссертаций, в том числе 
и 1 докторская (профессор А. А. Гамзатова).

Кафедрой постоянно ведется исследователь-
ская работа по разработке наиболее оптимальных 
вариантов лечения аллергозов верхних дыхатель-
ных путей и ассоциированных с ними заболева-
ний других органов и систем.

Под руководством и при личном участии про-
фессора Г. А. Гаджимирзаева внедрены в здравоох-
ранение республики: безмолотковый способ тре-
панации сосцевидного отростка; ультразвуковая 
хирургия в ЛОР-практике; хирургические методы 
реабилитации больных с рубцовыми сужения-
ми гортани и шейного отдела трахеи; варианты 
резекции гортани при ее раковом поражении;  
специфическая диагностика и иммунотерапия 
аллергозов верхних дыхательных путей; постоян-
ное дренирование околоносовых пазух; пункция 
решетчатых пазух модифицированной биров-
ской иглой; органосохраняющие методы лечения 
хронических аденотонзиллитов; лазеротерапия 
в оториноларингологии.

Профессору Г. А. Гаджимирзаеву были свой-
ственны высокая ответственность, глубокие 
знания, чувство нового, доброжелательность и 
скромность.

Г. А. Гаджимирзаев является автором 480 
опубликованных научных, научно-педагогиче-
ских и учебно-методических работ. Ему присвое-
ны высокие звания: «Заслуженный врач России» 
(2008), «Заслуженный деятель науки Республики 
Дагестан» (1993), медаль «За трудовое отличие». 
Он являлся членом редакционной коллегии 
журналов «Российская оториноларингология» 
и «Вестник ДГМА» и членом редакционных со-
ветов журналов «Вестник оториноларингологии» 
и «Российская ринология», членом правления 
Российского общества оториноларингологов, чле-
ном исполкома Российского ринологического об-
щества, председателем правления Дагестанского 
отделения Российского ЛОР- и ринологического 
обществ, лауреатом премии «Золотой рефлектор» 
(2006).
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